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МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ ВУЗОВ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Разработка программы развития
маркетинговой деятельности образовательных организаций высшего образования Белгородской области на
основе использования интернет-технологий»
№ 16-12-31006.

Аннотация. Целью исследования является разработка рекомендаций по организации маркетинговой
деятельности вуза на основе изучения отечественного и зарубежного опыта. В ходе исследования
использовались общенаучные и специальные экономические методы исследования. При использовании
общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы синтеза,
индукции и дедукции. В статье обоснована необходимость разработки и реализации маркетинговой стратегии
вузов с учетом моделей их развития, представлен отечественный и зарубежный опыт формирования моделей
развития вузов; показана сущность стратегического подхода к маркетинговой деятельности вуза; определены
задачи маркетинговой и коммуникативной деятельности вузов; систематизированы принципы стратегического
маркетинга в образовательной сфере; рассмотрены способы продвижения университетов и правила включения
студентов в эффективный университетский маркетинг; показано их влияние на привлечение целевой
аудитории; дана характеристика маркетинговых служб на основе изучения отечественного и зарубежного
опыта функционирования вузов; представлены рекомендации по осуществлению маркетинговой деятельности
вузов, нацеленные на повышение их конкурентоспособности. Использование предложенных рекомендаций
по организации маркетинговой деятельности вузов будет способствовать привлечению целевой аудитории и
повышению конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия вузов; стратегические принципы маркетинга; модель
развития вузов; коммуникационная политика.
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Введение. Развитие информационных и коммуникационных технологий,
усиление требований к качеству образования и запросов целевой аудитории обусловливают необходимость повышения
конкурентоспособности высших учебных заведений, использование стратегии и тактики гибкого реагирования на
изменения запросов клиентов. В связи
с этим вузы должны использовать стратегический подход к управлению маркетинговой деятельностью, формированию
маркетинговой и коммуникационной политики.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
и специальные экономические методы исследования. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы
синтеза, индукции и дедукции.
Результаты исследования. В экономической литературе существуют различные подходы к определению маркетинговой стратегии вуза.
Стратегия маркетинга, или маркетинговая стратегия развития предприятия, представляет собой совокупность
направлений его деятельности на рынке
и принятия решений, ориентирующих
отдельные мероприятия маркетинга на
возможно более полную реализацию базовой стратегии организации. Маркетинговая стратегия призвана создавать
необходимые условия для достижения
желаемой конкурентной позиции за определенный период [14].
Маркетинговая стратегия – важная составляющая часть общефирменной стратегии, которая определяется как
формулирование основных долгосрочных целей и задач фирмы, согласование
последовательности действий, а также
распределение ресурсов, необходимых
для достижения этих целей [17].
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Стратегия маркетинга в высшем
учебном заведении – совокупность целей
маркетинга, направленных на выбор и совершенствование образовательных услуг
в соответствии с потребностями рынка
труда и рынка образовательных услуг [4].
Стратегия маркетинговой деятельности вуза включает анализ сильных и
слабых сторон вуза, возможностей и угроз рынка, конкурентов, их отличительных особенностей и на основе такого
анализа формулирование собственных
конкурентных преимуществ. Стратегия
маркетинга образовательных услуг должна включать четкие определения целей и
задач вуза, описание его потребителей и
целевых аудиторий, а также процедур,
конкурентных преимуществ образовательных программ вуза, с которыми он
выходит на рынок [4].
Выбор стратегии маркетинга в
значительной мере обусловливает тип
модели развития образовательной организации.
В настоящие время в мировой
практике существует широкий спектр
институциональных моделей, в которых
реализуются программы высшего образования. Это классические и исследовательские университеты, технические
вузы, «открытые университеты» с заочной (дистанционной) формой обучения
и др. Каждый тип вуза выполняет свою
значимую для современной экономики и
общества функцию [5].
В ходе исследования нами изучены различные модели развития образовательных организаций в России и зарубежом.
В таблице 1 представлена классификация типов моделей развития вузов в
отдельных зарубежных странах и разработанная Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Таблица 1
Классификация типов моделей развития вузов в отдельных зарубежных странах
и разработанная ОЭСР
Классификация типов
моделей развития вузов в
Германии

Классификация типов моделей
развития вузов в Китае

Классификация типов моделей
развития вузов, разработанная
Организацией экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)

Элитные
университеты,
фокусирующие свою деятельность на научных исследованиях и занимающие
ведущие позиции в мировых
рейтингах университетов

– исследовательские университеты;

– университеты с широким спектром дисциплин, обеспечивающие
национальные интересы;

Вузы, имеющие ряд направлений научно-образовательной
деятельности,
известных на национальном
уровне
Вузы, предлагающие образовательные
программы
различного уровня, прежде
всего, студентам из своего
региона и обеспечивающие
региональные потребности
в процессе научно-образовательной деятельности.

– университеты, в равной степени
осуществляющие исследовательскую и образовательную деятельность;
– региональные вузы, преимущественно ориентированные на
образовательную деятельность и
в ограниченной степени проводящие исследования;
– специализированные школы
профессионального образования

– технические узкоспециализированные университеты, обеспечивающие национальные интересы;
– университеты, обеспечивающие
интересы конкретной научной дисциплины;
– университеты с широким спектром дисциплин, обеспечивающие
региональные интересы;
– узкоспециализированные частные
вузы без регионального фокуса,
обеспечивающие платный спрос на
образование, и с региональным фокусом, обеспечивающие платный
спрос на образование, востребованное в регионе

Вузы,
концентрирующие
свое внимание, прежде всего, на научно-образовательной деятельности

Составлено по: [5; 13; 25].

Для определения критериев отнесения вузов к тому или иному типу разработана система индикаторов и показателей,
в числе которых: результаты конкурсов
«выдающихся инициатив»; результаты
участия в масштабных научных проектах;
количество выдающихся ученых (например, количество лауреатов премии Лейбница, Нобелевской премии и т.д.); количество публикаций в престижных изданиях.
В последние годы особое значение приобретает фактор интернационализации:
международная привлекательность университета измеряется количеством иностранных профессоров, работающих в
2017, № 2

вузе, обучающихся иностранных студентов, а также количеством международных
договоров и проектов [13].
В Нидерландах к основным критериям, по которым разделяются группы
исследовательских университетов и университетов прикладных исследований,
относят специализацию направлений исследований и преподавания, уровень интернационализации вуза и степень развития сотрудничества с реальным сектором
экономики [25].
В России, как и в других странах,
для классификации вузов в качестве важных критериев используются исследова11
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тельская деятельность и научный потенциал вуза.
В отечественной экономической литературе также приводятся различные подходы к классификации моделей развития
университетов. Так, Ю.Н. Лапыгин выделяет:
– модели, в основе которых лежит
предметная ориентация университетов:
образовательный процесс, фундаментальные исследования, прикладные исследования, взаимодействие с организациями;
– модели, основанные на инновационности университета: его ориентацию

на запросы внешней среды, предпринимательскую активность, сочетание квазиделовой культуры с академическими традициями, формирование образовательного
кластера во внешнем окружении и построение внутриуниверситетской деловой и
образовательной сети [11].
Также предлагается подход, в
соответствии с которым процесс формирования институционального многообразия российской высшей школы представлен как сочетание и взаимодействие
четырех моделей организации деятельности
вузов [7] (табл. 2) .
Таблица 2

Модели организации деятельности вузов и их характеристика [7]
№

Модель вуза

Характеристика

1

Университетисследователь

Модель университетского развития с федерально-значимой
миссией глобального исследовательского превосходства и
конкурентоспособности на международном рынке научнообразовательных услуг

2

Университет-системный
интегратор

Модель с федеральной социально-экономической миссией, в
которой университет рассматривается как основной поставщик
научных решений для развития отраслей знаний, отраслей
экономики и крупных территорий

3

Университетрегиональный интегратор

Модель развития с региональной социально-экономической
миссией университета, фокусирующейся на массовой
подготовке кадров для регионального рынка труда и
преимущественно прикладных исследованиях в интересах
предприятий региона

4

Университет-кадровый
конструктор

Модель для вузов с локализованной миссией, ориентированной
на удовлетворение массового спроса на качественное общее
и специализированное образование с учетом или без учета
региональных потребностей в кадрах

Модель развития вуза обусловливает выбор его маркетинговой стратегии,
коммуникационную политику, реализуемую с учетом целевой аудитории, структуру и функции маркетинговых служб.
Следует отметить, что вопрос о необходимости разработки стратегии разви12

тия вуза воспринимается исследователями
неоднозначно. Ряд исследователей высказывались против идеи стратегического
планирования в вузах, аргументируя это
отсутствием контроля вуза за развитием
внешней ситуации.
Другие исследователи считают, что
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вуз нуждается в стратегическом планировании и выделяют наиболее важные внутренние составляющие этого процесса:
традиции и ценности, сильные и слабые
стороны, возможности и приоритеты руководства и внешние составляющие (тенденции окружающей среды, направления развития рынка и конкурентную ситуацию).
Питер Лоранж выделяет четыре
стимула ‒ движущие силы для разработки
стратегии вуза:
– стратегия адаптации направлений
развития к изменениям потребностей своих целевых сегментов, потребителей;
– стратегия лидера, выбирающего
новые направления развития раньше своих
конкурентов;
– использование предпринимательского потенциала сотрудников, активизация индивидуальной инициативы;
– рациональное руководство для соединения нескольких подходов в единую
стратегию.
Процесс разработки маркетинговой
стратегии вуза представлен следующим
образом: видение развития руководством
вуза; активный поиск перспективных направлений; адаптация к потребностям клиентов и партнеров; предпринимательство
сотрудников [19].
Стратегический подход к маркетинговой деятельности вузов заключается в
степени перехода от «производительной»
ориентации к маркетинговой ориентации,
суть которой заключается в следующем:
– оказание в основном тех образовательных услуг, которые пользуются спросом на рынке в настоящие время и будут
востребованы в перспективе, что предполагает формирование соответствующего
потенциала и перестройку системы работы
вуза;
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– предоставление такого ассортимента образовательных услуг, который достаточно широк и интенсивно обновляется
с учетом требований клиентов, общества,
научно-технического прогресса, что обуславливает необходимость гибкого реагирования на изменение внешний среды;
– формирование цен на образовательные услуги с учетом рынка, действующих на нем конкурентов, величины
платежеспособного спроса; при этом следует рассматривать формирование цены на
услуги в комплексе с величиной прогнозируемого эффекта и дополнительных затрат
потребителей в процессе освоения образовательных программ;
– осуществление активной коммуникационной деятельности, направленной
на конкретные целевые группы потребителей;
– принятие стратегических маркетинговых решений лицами, компетентными в конъюнктуре образовательных услуг
и в вопросах рыночной экономики;
– проведение научных исследований как по профилю деятельности вуза,
так и в сфере прогнозирования конъюнктуры рынка образовательных услуг;
– формирование в вузе подразделения маркетинга (отдел, служба, группа),
несущего ответственность за коммерческие успехи и имидж вуза и обладающего
полномочиями контролировать и эффективно обеспечивать выполнение своих рекомендаций его функциональными подразделениями.
В ходе исследования были изучены
и систематизированы задачи маркетинговой и коммуникационной деятельности вузов [3] (рис. 1).
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Рис. 1. Задачи маркетинговой и коммуникационной деятельности вузов

При разработке стратегии маркетинга вуза и его коммуникационной политики следует использовать принципы
стратегического маркетинга в образовательной сфере. При этом основополагающим принципом маркетинга является
ориентация на запросы и потребности потребителей.
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В экономической литературе приводятся следующие принципы стратегического маркетинга в образовательной
сфере, сформулированные с учетом зарубежной практики (рис. 2) [27].
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Рис. 2. Принципы стратегического маркетинга
в образовательной сфере

Организация маркетинговой
деятельности вуза на основе указанных принципов будет способствовать принятию обоснованных
управленческих решений, повышению конкурентоспособности вуза на
рынке образовательных услуг.
2017, № 2

Разработка и реализация маркетинговой стратегии вуза и развитие маркетинговых коммуникаций
обусловливают необходимость создания и эффективного функционирования маркетинговых служб. Это
позволит усилить конкурентные по15
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зиции вуза, позиционировать его конкурентные преимущества, обеспечивать
постоянное и эффективное взаимодействие с целевой аудиторией.
При этом целесообразно использовать зарубежный опыт вузов
в осуществлении маркетинговой деятельности, которые имеют богатый
опыт создания отделов маркетингового
управления образовательной и научной
деятельностью.
Интерес представляет опыт вузов
Великобритании в сфере маркетинговой деятельности, где практически все
университеты имеют одинаковую структуру маркетингового управления образовательной и научной деятельностью.
Например, в Университете Бирмингема
маркетинговое подразделение входит в
состав Академического отдела университета. Основными службами маркетингового отдела являются: отдел кадров и
служба приема студентов, международный отдел, отдел рекламы (дизайн и публикации), отдел маркетинговых исследований.
Отличительной чертой организации работы маркетинговых служб в
Университете Бирмингема является то,
что в их состав входит отдел кадров и
служба приема студентов, а также международный отдел, который организует
различные краткосрочные образовательные программы, включая международный обмен студентов и краткосрочные
программы.
Отдел рекламы (дизайн и публикации) разрабатывает образцы и формы
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документов для внутреннего и внешнего
использования. Кроме того, дизайнеры
разрабатывают фирменный стиль университета и всех университетских публикаций: печатных материалов (буклеты, листовки, раздаточные материалы и
т.д.), интернет-публикаций (сайт университета, образовательные порталы,
электронная корреспонденция и т.д.),
рекламных сообщений (газеты, журналы, справочники). В вузе разработан
документ, регламентирующий использование университетской символики
и фирменного стиля в любой печатной
продукции университета, который носит
обязательный характер [1].
Основные усилия по управлению маркетинговой деятельностью в
вузах Великобритании направлены на
развитие связей с общественностью и
рекламную деятельность: публикации,
организация различных мероприятий,
активные связи со СМИ и т.д. Стимулирование целевой аудитории, а именно
абитуриентов, студентов на получение
образовательной услуги осуществляется с помощью инструментария маркетинговых коммуникаций, рекламы, PR,
интернет-рекламы, которые оказывают
сильное воздействие на потребителей,
формируют их мнение о вузе.
В российских вузах существуют
различные подходы к организации работы маркетинговых служб.
В таблице 3 показаны функции
маркетинговых служб, рекомендованных в отдельных вузах России [18].
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Маркетинговые службы образовательных организаций
и их функции
№

Маркетинговые службы

Таблица 3

Характеристика

1

Отдел маркетинговых
исследований

осуществляет
маркетинговые
исследования
потенциальных
и реальных потребителей, международных и региональных рынков
образовательных услуг

2

Отдел по связям с
общественностью

обеспечивает связь университета с региональными и международными
СМИ, сотрудничает с газетами, журналами и телевизионными
каналами, осуществляет написание статей и пресс-релизов, поиск
новых партнеров в средствах массовой информации, организацию
интервью и бесед с журналистами, организацию конференций
и поддержку электронной прессы

3

Отдел управления внешними
связями

осуществляет координацию деятельности всех подразделений
в рамках межрегионального и международного сотрудничества

4

Отдел маркетинговых
коммуникаций

осуществляет продвижение вуза и формирование его имиджа
(реклама, спонсорство, интернет-маркетинг, распространение
сувенирной продукции, др.)

Отечественный и зарубежный
опыт маркетинговой деятельности вузов
подтверждает необходимость разработки
маркетинговой стратегии и создания маркетинговых служб, которые способствовали бы улучшению конкурентных позиций,
привлечению талантливых студентов, в
том числе и из зарубежных стран. При
этом особая роль отводится маркетинговым исследованиям, которые предполагают:
– исследование существующего
спроса и выявление возможностей предложить свои услуги на том или ином секторе
рынка, а также выявление спроса на несуществующие пока услуги и определение
для себя возможности приложения своих
сил в этой области;
– оценку существующего положения вуза и выявление его слабых и сильных сторон;
– определение сегмента рынка, на
котором возможна реализация уже существующей услуги или возможно существование скрытого спроса;
– выявление социовозрастных характеристик представителей данного сег2017, № 2

мента рынка (возраст, уровень существующего образования, уровень дохода и т.п.);
– выделение сегмента рынка, мнение которого планируется выяснить данным исследованием;
– проведение личной беседы с каждым представителем выделенного сегмента или с группой лиц, выражающих
общее мнение [6].
Эффективное
функционирование вуза требует выявления специфики
управления комбинированной стратегией маркетинга в конкретном вузе, учитывающей правильный выбор направлений
его развития и имеющиеся конкурентные
преимущества. Процесс модернизации системы высшего образования требует формирования новой модели поведения вуза,
основанной на выделении определенных
направлений деятельности в соответствии
с адаптированной классификацией маркетинговых стратегий по отношению к стратегическим единицам, что дает основание
определить комбинированную стратегию
маркетинга. Таким образом, вузы должны
использовать комбинированную стратегию
маркетинга, под которой понимается сово17
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купность самостоятельных маркетинговых
стратегий, разрабатываемых по отношению к стратегическим бизнес-единицам,
обеспечивающим устойчивое конкурентоспособное развитие организации и позволяющим адаптировать ее внутреннюю среду к изменениям внешней среды [6].
Важным направлением реализации
маркетинговой стратегии вузов является
активное продвижение образовательных
услуг, совершенствование коммуникационной политики.
Зарубежный опыт, в частности опыт
вузов Великобритании, показывает, что
маркетинговая деятельность может оказать
существенное влияние на набор студентов,
способствовать привлечению целевой аудитории. При этом следует соблюдать пять
правил включения студентов в эффективный университетский маркетинг, которые
заключаются в следующем [25]:
1. Установление связи между интересами и карьерой. Большинство будущих
студентов видят свою конечную цель не в
посещении лекций в течение нескольких
лет, а в начальном выстраивании карьеры,
о которой они мечтают. Исследования социальных сетей, проведенные в последнее
время, показали, что успех в карьере обеспечен тому, кто следует своим личным интересам, а не мнению других людей (учителей, родителей). На Facebook набирает
все большее количество просмотров видео,
в котором ставится вопрос: «Что делать,
если деньги не являются целью?».
Маркетинговая стратегия университетов, ориентированная на потенциальных
студентов, должна учитывать связь между
увлечениями студентов и их будущей профессиональной деятельностью. Рекламная
компания колледжа Metropolitan, Бирмингем, имеет именно такие приоритеты,
отраженные в лозунге «Пусть то, что вы
любите, станет тем, что вы делаете». Аналогичную кампанию на телевидении, радио, в прессе и через средства цифровой
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рекламы проводит Стаффордширский университет. Идея состоит в том, чтобы показать студентам, что Стаффордширский
университет заинтересован в достижении
ими успехов и после окончания учебы.
2. Общение с будущими студентами
на равных. Суть данного правила заключается в том, что не следует приводить в
качестве образца свой собственный опыт
студенческой жизни сегодняшним студентам. Отношение студентов к брендовым
символам постоянно меняется. В студенческую бытность многих специалистов по
маркетингу Facebook даже не существовал,
в то время как молодые люди в возрасте от
16 до 24 лет никогда не жили в мире без
Интернета.
Тенденция общения со студентами
на равных будет усиливаться по мере того,
как университеты начнут общаться с молодыми людьми на понятном для них уровне.
Студенты связывают с университетом свои
надежды, и назначение вуза состоит в том,
чтобы «проложить мост» между мечтой и
карьерой.
Университет Warwick доставляет
свое послание-лозунг «Узнай, что такое
Warwick, вместе с нами» через своих студентов. Тон послания носит неофициальный и личностный характер, пробуждает
воображение, кроме того, университет
присутствует во всех основных социальных сетях, он также предлагает несколько
приложений для смартфонов, адресованных не только нынешним, но и будущим
студентам. В настоящие время гораздо более весомым оказывается мнение выпускника вуза или советы и рекомендации от
сверстника сверстнику. Это было отмечено
на заседании круглого стола «Гардиан»,
посвященного университетским брендам,
где специалисты согласились с ценностью
«студенческого мнения в маркетинговых
материалах».
3. Размещение своих сообщений на
нескольких каналах. Если целевой аудитоВестник БУКЭП
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рией являются студенты, то успех невозможен без понимания того, как молодые люди
связаны с разными каналам информации и
как именно использовать эти креативные
средства и возможности СМИ, распространяющие информацию о предпочитаемых ими брендах, а не ограничиваться
традиционными рамками предоставления
информации учебным заведением. Сообщения будут более значимыми, если шире
учитывать разнонаправленные интересы
целевой аудитории.
Университеты должны общаться
со студентами через все каналы, которые
могут оказаться доступными. Сегодня
больше не является достаточным отправка будущему студенту, посетившему вебсайт вуза, автоматического ответа. Современных студентов засыпают сообщениями
(в кино, на телевидении, на YouTube, в
Facebook и Twitter), и так как больше не существует «Средства массовой информации
№ 1», следует попытаться донести до них
информацию всеми возможными способами, чтобы прорваться через «помехи».
Многие университеты по-прежнему возлагают большие надежды на распространение печатных проспектов и дни открытых дверей. Эффективный маркетинг
не сводится к «атаке на уши и глаза абитуриентов», он заключается в привлечении
их внимания осмысленными и правильно
составленными сообщениями, размещенными в соответствующем пространстве.
4. Использование креативных подходов, адаптированных к жизненным
установкам молодых людей. Поступив в
университет, студенты, как правило, объединяются в небольшие группы по интересам или социальные объединения (спорт,
музыка или другие увлечения). Университеты, которые найдут способ помочь будущим студентам оказаться в комфортной
для них среде, будут успешны в проведении набора абитуриентов. Здесь речь идет
об успешных маркетинговых идеях, кото2017, № 2

рые резонируют с текущими веяниями и
особенностями студенческой культуры.
Успех приходит тогда, когда используемый
способ информирования определяется содержанием сообщения, а не наоборот.
Университетам не следует ограничиваться рамками образовательной системы и обратиться к брендам, пользующимся
популярностью среди студентов и молодых
людей, таким как сайты Wagamama и Lynx.
Wagamama развернул свои кампании в
ключевых местах сосредоточения студентов, таких как университетские городки и
фестивали, в целях стимулирования интереса молодых людей и отошел от традиционного маркетинга на основе скидок.
Перед другой кампанией стояла задача влюбить молодых людей 16–24 лет в
бренд фирмы. Для этого они использовали огромное количество данных, которые
были легко доступны на цифровых платформах, таких как Facebook, и создали нечто, что имело ценность для жизни и опыта данной целевой аудитории. Вместо того
чтобы перетягивать аудиторию к себе, они
сами отправились туда, где аудитория уже
существовала, и внесли дополнительную и
значимую информацию в пространство их
пребывания.
5. Предвидение будущего. Различные вузы в Великобритании выставляют
различную плату за услуги и отличающиеся пакеты стипендий, что в целом усложняет маркетинговую информацию. Выросли
как ожидания студентов, так и конкуренция в отрасли. Вузам, которые еще не изменили свой подход, следует по-новому
взглянуть на свои ценности, чтобы они
могли предельно ясно понимать, что они
могут предложить студентам, чего другие
университеты не заявили по каналам связи.
Университеты в Америке лидируют в использовании новых технологий для
привлечения и удержания новых студентов. Американские университеты укрепляли свою конкурентоспособность на
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протяжении десятилетий. Так, Йельский
университет является одним из нескольких
университетов, использующих YouVisit
для проведения виртуальной экскурсии
по кампусу через web-сеть и мобильные
приложения, обеспечивая взаимодействие
с абитуриентами и их семьями. Университет Дейтон начал проводить ежегодный
стипендиальный видеоконкурс для абитуриентов, спрашивая: «Что значит для вас
руководить?». Вместе с заявлением в университет студенты могут представить снятое ими видео на эту тему вместо письменного эссе. Такой способ общения удобен
молодым людям, а также дает им возможность выделиться на фоне конкурентов,
показать, чем они хотят заниматься в своей
жизни и карьере [21].
Том Пик (Великобритания) предлагает способы продвижения университетов
и дает три рекомендации маркетологам на
основе анализа ряда «коммерческих предложений», которые университеты могут
сделать перспективным студентам и их
родителям. Он начал проводить параллели с продажами по принципу «бизнес для
бизнеса» (b2B sales). В своих последних
записях на сайте Webbiquity он отметил,
что «одним из преимуществ университетов является то, что, в отличие от системы
коммерции B2B, учебные заведения могут
произвести масштабную оптимизацию
своих программ. Они имеют возможность
постоянно корректировать свои действия и
взгляды на основе постоянного ежегодного
взаимодействия» [20].
Т. Пик предлагает ряд рекомендаций для маркетологов В2В, в числе которых особо выделены следующие:
– открывайте новые горизонты и
перспективы в процессе проведения экскурсии; предложите побывать в университетском кампусе онлайн; разработайте
собственный вебсайт и покажите возможности и перспективы учебного заведения в
процессе знакомства с продуктами и услу-
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гами; дайте пользователям шанс получать
как можно больше информации на каждом
этапе их пути;
– предвосхищайте возможные вопросы. Годы опыта показали, что в поиске
ответов на вопросы учебные заведения
обращаются к интернет-источникам и публикациям. Т. Пик советует использовать
опыт собственных сотрудников, основным
направлением работы которых является
работа с потребителями образовательных
услуг, что поможет разработать внутренние материалы и руководства к действию
для решения возникающих вопросов.
Также Т. Пик дает рекомендации по
проведению гибкой целевой политики на
оказываемые образовательные услуги.
Крупный специалист по рекламе,
который отвечал за рекламные кампании
таких корпораций, как Левайс, Фольксваген и Британские Авиалинии, считает, что
цифровые технологии и средства коммуникации должны стать основными направлениями разработки маркетинговых планов
университетов [22].
Джон Хегарти, разработавший известные рекламные кампании для Boddington
и Ауди, предлагает свои рекомендации для
учебных заведений. Так, он считает, что
Университет Шеффилд Халлам должен
внимательно изучить качество подготовки
и успехи своих студентов, а также вдохновлять будущих абитуриентов, представляя
историю развития своего университета и его
отличия от вузов других городов, таких как
Манчестер или Ноттингем, в выгодном свете. «Люди, которых Вы создаете, являются
прообразом будущих студентов. То, что Вы
можете сделать с помощью цифровых технологий и делаете это с помощью малозатратных средств, очень ценится в рекламе». «В
Вашем распоряжении имеется ряд цифровых средств передачи информации, которые
при очень незначительных затратах могут
найти потенциальных студентов по всему
миру» [22].
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В отдельных источниках отмечается [21], что многие учебные заведения используют слишком дорогостоящие средства для ведения рекламных кампаний. Они
вкладывают деньги в печатную рекламу,
рекламируют себя перед аудиторией, которая не является, по сути, целевой. Например, если учебное заведение рекламируется на веб-сайте газеты, для тем, связанных
с образованием, выделяется очень незначительная часть трафика.
Зачастую университеты пытаются оптимизировать результаты, выдаваемые поисковыми системами, но они часто
представлены или на английском, или на
местном языках. Многие также пользуются малоэффективной и затратной системой
Google AdWord, которая для неопытных
пользователей не приносит желаемого результата [21].
Существуют компании, которые
оказывают маркетинговые услуги вузам,
способствуя их продвижению. Так, компания Keystone Academic Solutions, которая
оказала услуги 2900 учебным заведениям,
размещает следующее сообщение: «Наши
предложения охватывают 100% целевой аудитории и приносят отличные результаты.
В то же время вы имеете возможность выйти на специализированные рынки в различных странах, а также воспользоваться технологией фильтрации для поиска и связи с
наиболее успешными студентами. Компания Keystone Academic Solutions поможет
Вам повысить эффективность Ваших маркетинговых инвестиций и сократить расходы с помощью нашей программы продвижения и маркетинга при приемлемой цене.
Наши сервисы откроют доступ к абитуриентам со всего мира. Наша высококвалифицированная команда международных
экспертов сэкономит Ваше время, бесплатно продвигая веб-страницы Вашего университета и предлагаемых программ, при
этом Вы будете полностью контролировать
содержание страниц. Предоставьте нам
возможность заниматься маркетингом Ва2017, № 2

шего учебного заведения, и мы сэкономим
ваше время и деньги» [21].
Таким образом, зарубежные вузы
используют два подхода к организации
маркетинговой деятельности:
– создание и развитие собственных
маркетинговых служб;
– привлечение специализированных компаний, оказывающих маркетинговые услуги.
Отечественные вузы реализуют
маркетинговые стратегии в основном собственными силами. В условиях конкуренции на рынке образовательных услуг вузам
необходимо находить альтернативные способы продвижения услуг, разрабатывать
соответствующие маркетинговые стратегии [23].
Зарубежные маркетологи также
предлагают использовать следующие рекомендации в маркетинговой деятельности:
– разработать ряд инновационных
способов подчеркнуть деятельность студентов и аспирантов;
– способствовать продвижению яркой и динамичной жизни университета, использовать неофициальные мероприятия
как способ улучшения отношений внутри
коллектива и поощрения инициатив сотрудников и студентов;
– поощрять студентов в их стремлении выразить свое отношение к университету, при этом как положительные, так и
отрицательные отзывы могут стать полезными;
– поощрять активность студентов в социальных сетях, отвечать на их
вопросы и предоставлять необходимые
ресурсы;
– поощрять присутствие сотрудников в социальных сетях, создание ими
групп; проводить тренинги и ознакомительные сессии для сотрудников и студентов;
– проводить демонстрацию технических возможностей, обсуждать последние достижения в данной сфере;
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– поддерживать инициативу сотрудников, в особенности тех, кто проработал в
университете много лет;
– поощрять сотрудников, которые
вносят свой вклад в жизнь университета
посредством использования социальных
сетей;
– приобщаться к онлайновой культуре с целью совершенствования образа
учебного заведения;
– осуществлять кураторство контента, созданного в учебном заведении, и
поощрять дальнейшее создание контентов;
– следить за появлением новых инициатив в социальных сетях и оказывать им
практическую поддержку.
Рынок образовательных услуг достаточно привлекателен и весьма насыщен
и характеризуется высоким уровнем конкуренции. Вузам для повышения конкурентоспособности необходимо использование
маркетинговых приемов, в числе которых:
– проведение соответствующих исследований рынка образовательных услуг;
– планирование и проведение рекламных кампаний с использованием различных средств и новых технологий в течение всего учебного года;
– повышение активности в области
PR-публикаций в областных газетах, особенно ориентированных на молодежь как
наиболее значимую целевую группу;
– активное использование в маркетинге
современных
информационных технологий, а также активное и грамотное использование ресурсов сети
Интернет;
– поддержание и использование
контактов с выпускниками вуза;
– организация трудоустройства выпускников и их привлечение для рекламирования достижений вуза.
Использование отечественного и
зарубежного опыта разработки и реализации маркетинговой стратегии вуза, проведение коммуникационной политики будут
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способствовать привлечению целевой аудитории, установлению с ней тесных контактов, повышению конкурентоспособности вузов на рынке образовательных услуг.
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Abstract. The aim of the study is to develop recommendations on the organization of marketing
activities of the University on the basis of studying domestic and foreign experience. The study used
general scientific and special methods of economic research. When using scientific methods within a logical
approach we consistently applied methods of synthesis, induction and deduction. The article substantiates
the necessity of development and implementation of marketing strategies of universities based on models
of their development, presents the domestic and foreign experience in forming models of University
development; reveals the essence of a strategic approach to marketing activities of the University; defines
the tasks of marketing and communication activities of universities; systematic principles of strategic
marketing in education and shows their influence on the attraction of target audience; considers ways
to promote the universities and rules of engagement of the students in effective University marketing;
provides the characteristic of services marketing on the basis of studying foreign experience of universities
functioning in the UK; and provides guidance in the implementation of marketing activities of universities.
The use of the proposed recommendations on the organization of marketing activities of universities would
help to attract target audience and increase the competitiveness of universities in the market of educational
services.
Keywords: higher schools’ marketing strategy, strategic marketing principles, higher schools development model, communication policy.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СROSS SELLING В МАГАЗИНАХ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Аннотация. Целью исследования является определение направлений совершенствования розничной торговли путем применения маркетинговой технологии сross selling. В ходе
достижения поставленной цели были выявлены следующие задачи: изучить теоретические аспекты маркетинговой технологии сross selling; выявить особенности данной технологии для
предприятий розничной торговли; рассмотреть тенденции развития розничной торговли потребительской кооперации Белгородской области, провести анализ внедрения и развития самообслуживания в организациях потребительской кооперации; предложить использование маркетинговой технологии сross selling, которая не только позволит создать дополнительные удобства
для покупателей, но и увеличить прибыль предприятиям розничной торговли.
Достижение поставленной цели проводилось на основании общенаучных и специальных
методов исследования, что в свою очередь позволило представить и проанализировать динамику основных социально-экономических показателей.
В статье отмечена необходимость роста оборота в магазинах потребительской кооперации. Применение маркетинговой технологии сross selling в магазинах самообслуживания потребительской кооперации является важным направлением увеличения результатов деятельности.
В статье предложен алгоритм применения маркетинговой технологии сross selling в магазинах
самообслуживания потребительской кооперации, основным этапом которого является анализ
данных о предпочтениях покупателей.
Ключевые слова: маркетинговая технология, сross selling, розничная торговля, магазины самообслуживания, потребительская кооперация, дополняющие и спонтанные товары,
целевой товар.

Введение. С целью повышения результативности розничной торговли важно
постоянно разрабатывать и применять новые способы привлечения покупателей к
торговому ассортименту магазинов. В свою
очередь потребитель становится более разборчивым, стараясь выбирать лучшие, на28
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иболее качественные и привлекательные
товары. Поэтому современная розничная
торговля стала активно использовать различные маркетинговые технологии.
Одним из эффективных приемов
получения дополнительной прибыли в розничной торговле западных стран является
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маркетинговая технология сross selling –
перекрестные продажи.
Суть маркетинговой технологии
сross selling заключается в том, что покупателю, приобретающему тот или иной
товар, предлагается купить ряд дополнительных товаров, соответствующих его
интересам. При этом основным фактором
эффективности маркетинговой технологии
сross selling является актуальность предложения, то есть предложить нужному покупателю нужный товар в нужное время
в нужном месте. В результате чего сross
selling позволяет повысить прибыль предприятий розничной торговли путем увеличения среднего количества товаров в покупательской корзине. Размещение товаров
согласно маркетинговой технологии сross
selling не только повышает продажи, но и
вызывает у покупателей ощущение заботы
и приятные эмоции.
Проблемам развития розничной
торговли и использования маркетинговых
технологий уделялось внимание в научных
трудах зарубежных и российских ученых,
таких как Д. Гилберт [1], Е.П. Голубков [2],
А.В. Исаенко [7, 8], Е.В. Исаенко [9, 10,
11], Ж. Ж. Ламбен [12], Н.А. Нагапетьянц
[16], И.В. Роздольская [14], Е.Е. Тарасова
[15, 16, 17], В.И. Теплова [18, 19, 20, 21].
Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось
на основе общенаучного метода исследования – индукции и дедукции, анализа,
синтеза, метода наблюдений, экономикостатистического метода, метода построения динамических рядов, сравнительного
анализа, индексного, графического, структурного анализа, методов маркетингового
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анализа. К исследованию применялись системный, комплексный подходы. Информационную базу исследования составили
бухгалтерская и статистическая отчетность
Белгородского облпотребсоюза, статьи в
периодических и специальных изданиях,
а также материалы, размещенные в сети
Интернет.
Результаты исследования. Организации потребительской кооперации Белгородской области осуществляют разнообразные виды деятельности, основной из
которых является розничная торговля.
Розничная торговля потребительской кооперации непосредственно обеспечивает удовлетворение потребностей
пайщиков и обслуживаемого населения в
необходимых товарах и услугах, выполняя
следующие основные функции: реализацию произведенной потребительской стоимости товаров; доведение предметов потребления до потребителей; поддержание
баланса между предложением и спросом
с одновременным активным воздействием
на производство, в частности, ассортимент
выпускаемой продукции; сокращение издержек обращения в сфере потребления
путем совершенствования технологии продаж, расширения информационных услуг,
проведения маркетинговых исследований.
Основным показателем розничной
торговли является оборот розничной торговли, который показывает объем реализации товаров. Так, в розничной торговле
потребительской кооперации в период с
2010 по 2015 год оборот розничной торговли сократился на 33,9% (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 годы

Конечным финансовым
том деятельности организаций
тельской кооперации является
Так, за период с 2010 по 2015

результапотребиприбыль.
год пока-

затель прибыли по розничной торговле потребительской кооперации Белгородской
области снизился на 70,5%, что составило
в 2015 году 1999 тыс. руб. (рис. 2).

Рис. 2. Динамика чистой прибыли розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 гг.

Одним из основных условий обеспечения конкурентных преимуществ и повышения результативности маркетинговой
деятельности розничной торговли потребительской кооперации является наличие и
30

состояние предприятий розничной торговли. Основными предприятиями розничной
торговли в потребительской кооперации
Белгородской области являются магазины,
которые составляют более 90% в общей
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численности предприятий розничной торговли системы.
Число магазинов в организациях
Белгородского облпотребсоюза ежегодно
сокращается, преимущественно сокращаются магазины в сельской местности. Так,
с 2010 по 2015 год число действующих

магазинов в потребительской кооперации
Белгородского облпотребсоюза сократилось на 319 единиц и составило в 2015 году
258 единиц. Причиной сокращения числа
магазинов в организациях Белгородского
облпотребсоюза послужила их нерентабельная работа (рис. 3).

Рис. 3. Динамика предприятий розничной торговли
потребительской кооперации Белгородской области за 2010–2015 гг.

Динамика торговой площади магазинов потребительской кооперации Белгородской области за исследуемый период

имеет отрицательный характер, что связано с уменьшением количества магазинов
(рис. 4).

Рис. 4. Динамика торговой площади в магазинах потребительской кооперации
Белгородской области за 2010–2015 годы

Количество магазинов, использующих современные методы обслуживания,
с каждым годом по системе потребительской кооперации Белгородской области
2017, № 2

сокращается, что связано с ликвидацией
отдельных потребительских обществ или
выходом их из системы облпотресоюза, закрытием магазинов, неэффективностью их
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работы, невозможностью рационально использовать современные методы торговли
на имеющихся небольших торговых площадях. Так, если в 2010 году количество
магазинов самообслуживания составляло
60 единиц, то в 2015 году – 35 единиц.
Несмотря на уменьшение числа магазинов самообслуживания, оборот данных
магазинов за исследуемый период увеличился в целом по системе на 0,7%, а в отдельных потребительских обществах увеличение
было более значительным.
Учитывая тот факт, что за период с 2010 по 2015 год результаты анализа
состояния и развития розничной торговли
Белгородского облпотребсоюза показывают отрицательную динамику, поэтому для
повышения рентабельности магазинов потребительской кооперации становится необходимым условием выбор современных

маркетинговых технологий, не требующих
финансовых вложений.
Маркетинговые технологии в розничной торговле, прежде всего, ориентированы на потребителя, его нужды, ожидания, предпочтения и вкусы и направлены
на максимизацию прибыли предприятий
розничной торговли за счет наиболее полного удовлетворения потребностей покупателей.
Одним из эффективных методов получения дополнительной прибыли в розничной торговле в странах Запада является
маркетинговая технология сross selling, которая дает возможность извлечь как можно
больше выгоды из ресурсов продаж и маркетинга.
Нами рассмотрены основные преимущества и недостатки данной маркетинговой технологии (рис. 5).

Рис. 5. Сравнительная характеристика маркетинговой технологии сross selling
в розничной торговле
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В маркетинговой технологии сross
selling выделяют дополняющие и спонтанные товары. Дополняющими товарами
являются товары, которые дополняют целевой товар до комплекции максимально
полной покупки.
Спонтанные товары приобретаются
под влиянием эмоций, такие товары напрямую не дополняют целевую покупку, но
имеют к ней опосредованное отношение.
При реализации маркетинговой
технологии сross selling приоритет отдается дополняющим товарам и услугам, которые позволяют составить покупку. Но если
целевой товар не предусматривает дополнений, то используются товары из числа
спонтанных.
Помимо этого товары сross selling
делят на два ценовых уровня:
– продажи дополняющего товара в
том же ценовом диапазоне, что и целевая
покупка;
– продажи дополняющих товаров
недорогого ценового диапазона.

Исследование показывает, что предложить товар дополнительно покупателю,
выбравшему целевую покупку, гораздо
проще, чем предлагать то же самое новому
покупателю.
Таким образом, знание проблемы и
потребности покупателя позволяет подобрать актуальные товары для сross selling
предложения.
Учитывая тот факт, что магазины
самообслуживания в потребительской кооперации реализуют в основном продукты
питания, среди которых имеются как целевые товары, так и дополняющие, применение маркетинговой технологии сross
selling будет актуальным направлением в
повышении эффективности работы таких
предприятий торговли.
В связи с этим был разработан алгоритм применения маркетинговой технологии сross selling в магазинах самообслуживания потребительской кооперации
(рис. 6).

Рис. 6. Алгоритм применения маркетинговой технологии сross selling
в магазинах самообслуживания потребительской кооперации

Цель маркетинговой технологии
сross selling в магазинах самообслуживания потребительской кооперации состоит
в том, чтобы увеличить прибыль предприятия розничной торговли, добиться роста
оборота розничной торговли путем использования маркетинговой технологии сross
selling. Четкое определение курса действий
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и грамотное распределение ресурсов будут
необходимы для достижения поставленной
цели.
При анализе необходимо постоянно
изучать покупательские предпочтения, состав покупательской корзины, связи между товарами с точки зрения их совместной
покупки, определять целевые товары, реа33
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лизация которых влечет за собой покупку
дополняющих товаров, анализировать реализацию спонтанных товаров.
В ходе планирования в магазинах
самообслуживания потребительской кооперации необходимо:
– планировать реализацию пар или
групп товаров, которые приобретаются
вместе, имеют схожий имидж, и контролировать их своевременное наличие в магазине;
– планировать ценовую политику
по реализации целевых товаров и дополняющих;
– размещать товары перекрестного
спроса совместно таким образом, чтобы
относительно покупательского маршрута
располагались сначала целевые товары, а
потом дополняющие;
– планировать размещение в торговом зале спонтанных товаров.
Маркетинговая технология сross
selling не ограничивается только совместной выкладкой продукции. Выявленные
перекрестные связи между товарами могут
быть использованы и при планировании
размещения рекламных средств в магазинах самообслуживания потребительской
кооперации (если нет возможности разместить белое вино рядом с охлажденной
рыбой, то следует оставить рекламную информацию о том, что с этим вином рыбный
стол будет намного вкуснее).
Особую значимость применения
маркетинговой технологии сross selling в
магазинах самообслуживания потребительской кооперации имеет ценовая мотивация покупателей – использование скидок
или бонусов для создания дополнительной
ценности товаров сross selling (купив два
продукта, на третий скидка). Так, в западных розничных сетях, снижая цену на целевые товары в целях привлечения покупателей, часто одновременно повышают
цену на дополняющие товары перекрестного спроса. Или, наоборот, существенно
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снизить цену на дополняющий товар перекрестного спроса и за счет размещения
его возле основного товара резко увеличить продажи. Также для мотивации покупок данных товаров можно предложить
специальные условия доставки, сослаться
на рекомендации экспертов, чтобы создать
дополнительную ценность перекрестных
товаров.
На этапе оценки использования
маркетинговой технологии сross selling
в магазинах самообслуживания важно
фиксировать все изменения в реализации
отдельных товаров и товарных групп и
выявлять наиболее результативные. Необходимо проводить оценку дополнительных
возможностей увеличения объема продаж.
Важно проводить оценку спроса, а также
изменения спроса под влиянием цены.
Оценку изменения спроса можно
осуществить с помощью коэффициента
перекрестной эластичности спроса. Спрос
на товары, которые дополняют друг друга,
удовлетворяя одну потребность покупателя, обычно изменяется в одном направлении. Цены на целевые товары и спрос на
дополняющие товары находятся в обратной зависимости. Для взаимодополняющих товаров существует обратное соотношение цены на один из них и спроса на
другой, то есть снижение (повышение)
цены одного товара (или услуги) вызывает повышение (сокращение) спроса на
другой (другую).
Коэффициент перекрестной эластичности спроса (частное от деления процентного изменения количества спрашиваемого товара на процентное изменение
цены другого товара) на взаимодополняемые товары имеет отрицательное значение.
Оно тем больше, чем больше взаимодополняемость товаров. Если значение коэффициента нулевое или близкое к нулю, то это
означает отсутствие взаимосвязи между
двумя товарами либо это является свидетельством того, что оба товара независимы
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друг от друга. Коэффициент перекрестной
эластичности может быть использован для
характеристики взаимодополняемости товаров лишь при небольших изменениях
цен. При значительных изменениях цен будет проявляться влияние эффекта дохода,
что приведет к изменению спроса на оба
товара.
Выводы и заключения. Розничная
торговля в России ежегодно приобретает
новый современный и развитый вид. Высокая конкуренция со стороны множества
появившихся предприятий розничной торговли меняет философию бизнеса в данной
сфере. Первоочередными становятся вопросы удовлетворения потребностей покупателей. В связи с этим приобретают актуальность вопросы повышения лояльности
потребителей путем внедрения различных
маркетинговых технологий.
Применение маркетинговой технологии сross selling в магазинах самообслуживания потребительской кооперации
позволит: увеличить прибыль за счет реализации дополняющих товаров и комбинации продуктов на основе потребительских
предпочтений; оптимизировать торговую
площадь, размещая товары, способствующие совместным продажам; снизить издержки обращения на содержание товарных запасов в результате рационального
формирования остатков, а также повысить
лояльность покупателей за счет предложения им наиболее востребованных комбинаций товаров.
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APPLICATION OF СROSS SELLING IN SELF-SERVICE SHOPS

Abstract. The aim of the study is to identify areas for improvement in retailing through the application of marketing technology of cross selling. In the course of achieving this goal there have been identified the following tasks: to study theoretical aspects of marketing technology of cross selling; to reveal the
peculiarities of this technology to retailers; to consider trends of consumer cooperation retail trade development in the Belgorod Oblast, to analyze the implementation and development of self-service in consumer
cooperation organizations; to propose the use of marketing technology of cross selling, which would not
only create additional convenience for customers, but also increase profit of retailers.
The achievement of this goal was conducted on the basis of general scientific and special research
methods, which in turn made it possible to present and analyze the dynamics of the main socio-economic
indicators.
The article noted the need to increase turnover at stores of consumer cooperative societies. The use
of marketing technology of cross selling in consumer cooperation self-service shops is an important direction of increasing performance. The article suggests the algorithm of application of marketing technologies
of cross selling in consumer cooperation self-service shops, the main phase of which is the analysis of
customer preferences data.
Keywords: marketing technology, сross selling, retail trade, self-service shops, consumer cooperation, complementary and spontaneous products goods, target product.
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ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ И ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
МЕНЕДЖМЕНТ-МАРКЕТИНГОВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Аннотация. В современных условиях разработка и реализация эколого-ориентированных
методов производства позволят стимулировать рост отечественной экономики. Решение задач охраны окружающей среды, обеспечение экологической безопасности населения, улучшение экологической ситуации – одно из приоритетных направлений деятельности на региональном уровне. В связи с этим возрастает актуальность рассматриваемой проблематики. В исследовании использованы
методы структурного экономического анализа, статистической обработки экономической информации, инструменты и приемы системного подхода. Авторами утверждается, что использование только финансовой отчетности деятельности организации для принятия эффективных управленческих
решений не во всех случаях является достаточным, а экологические условия и принципы управления на производстве играют немаловажную роль. Даны определения понятиям «экологический
маркетинг» и «экологический менеджмент», разработана модель эффективного управления организацией с акцентом на экологическую составляющую. Уточнен механизм эффективного управления производством и определена система функционирования экологического маркетинга и менеджмента в регионе. В процессе исследования авторами установлено, что эффективность управления
организацией определяется не только рентабельностью ее деятельности, но и удовлетворенностью
персонала условиями труда на производстве. Авторами проведен анализ показателей выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников на территории области, приведена
динамика образования отходов производства и потребления в 2008–2014 гг., определены основные
задачи по улучшению экологической обстановки на территории Белгородской области.
Ключевые слова: экологическое развитие, экологически ориентированный менеджмент,
экологический маркетинг, экологическая устойчивость, экологический туризм, экологически ответственное поведение.
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Введение. В настоящее время
отечественная экономика находится на
пороге фундаментальных изменений,
связанных с преобразованиями производства на основе эколого-ориентированных методов производства. Такие методологические подходы позволят решить
функциональные проблемы модернизации экономики в целом, сформировать
и популяризовать идеологическую позицию бережного отношения к природным
богатствам страны.
Сегодня не существует единого
эффективного механизма управления
экологической ситуацией не только в
условиях российской действительности,
но и в мире в целом. Разработка и реализация эколого-ориентированных методов
производства позволит стимулировать
рост отечественной экономики и выйти
на более высокий уровень развития, используя конструктивную экологическую
адаптацию в сфере управленческих отношений.
Проблемам экологического менеджмента и маркетинга уделяется большое
внимание как со стороны зарубежных,
так и отечественных ученых, в их числе:
А.В. Вяльцев, Э.М. Коротков, Д. Медоуз, К. Норт, Н.В. Пахомова, Э. Пестель,
Н.Д. Сорокина, Л.А. Третьякова, Г.С. Ферару, Е.И. Хабарова [2, 9, 10] и др. [1, 4,
5, 6, 7, 8, 11].
Цель работы заключается в представлении практических рекомендаций
по выявлению экономических и социальных возможностей активизации про-

42

странственного развития территории
(Белгородской области) на основе методов экологически ориентированной менеджмент-маркетинговой направленности.
Методы исследования. В статье с
помощью общих методов научного познания, сравнительного и статистического
анализа систематизированы результаты,
отражающие состояние экологической
составляющей на региональном уровне –
в Белгородской области.
Результаты исследования. Теоретически представляя изложение исследуемого аспекта, следует отметить,
что высокая степень неопределенности планирования затрудняет контроль за производственным процессом в
организации. Поэтому важно обратить
внимание на факторы планирования
деятельности организации, в числе которых: рост динамики экономических,
технологических и экологических изменений; перемены во внутренней и
внешней среде организации; соблюдение норм материально-технического
оснащения производства; соблюдение
экологических мер безопасности на производстве и др.
Для принятия эффективных управленческих решений на производстве немаловажную роль играют экологические
условия и принципы управления. С этой
целью нами предложена модель управления организацией с акцентом на экологическую составляющую (рис. 1).
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Рис. 1. Модель эффективного управления организацией с акцентом
на экологическую составляющую
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Для повышения экологической и
экономической эффективности деятельности организации необходимо использо-

вать специальный механизм, позволяющий
модернизировать производство (рис. 2).

Рис. 2. Механизм эффективного управления производством в целях повышения
экологической и экономической эффективности
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Инновационными инструментами в
системе взаимодействия «производительпотребитель», регулирующими, с одной
стороны, получение прибыли, а с другой –
соблюдение социальной ответственности
бизнеса, выступают экологически ориентированный менеджмент и экологический
маркетинг.
Учитывая то, что понятия экологического менеджмента и маркетинга тесно взаимосвязаны, следует заметить, что,
объединяя эти подходы, возможно разрешать различного рода социально-этические конфликты, превращая при этом
социально-экологические интересы организаций в одно из условий успешного ведения бизнеса.

Экологический менеджмент и маркетинг представляют собой четко выработанный механизм, направленный на
исследование экологической обстановки
в организации/регионе/стране, и инструментарий по разработке комплекса мер,
направленный на достижение эффективного контроля по экологическим аспектам.
Внедрение экологического менеджмента, определяемого как деятельность
руководителя организации по обеспечению благоприятной экологической среды
на производстве и соблюдению нормативных показателей труда, является трудоемким и весьма дорогостоящим процессом
(рис. 3).

Рис. 3. Система функционирования экологического менеджмента
и маркетинга в регионе
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В настоящее время проблема экологии в отечественной практике ощущается
достаточно остро. Сложившаяся ситуация
требует глобального решения. К сожалению, ликвидировать данную проблему невозможно только на федеральном уровне.
Каждому региону следует перманентно
проводить анализ экологической ситуации.
Учитывая, что 2017 год в России
в целях привлечения внимания общества
к вопросам экологического развития, сохранения биологического разнообразия и
обеспечения экологической безопасности
был объявлен Годом экологии, то выявление экономических и социальных возможностей активизации пространственного
развития регионов, в частности Белгородской области, выступающей объектом проведения исследований как достаточно
развитый регион, на территории которого
расположены различные промышленные
организации, является несомненно актуальными.

Вышеизложенное
подчеркивает
значимость и актуальность использования
инвайронментального подхода, когда человеческое поведение рассматривается как
поиск наиболее рационального способа
взаимодействия с внешним окружением.
Согласно статистическим данным,
ежегодно количество организаций, занятых в производстве на территории Белгородской области, стремительно растет
(2014 г. – 3342, 2015 г. – 3415, 2016 г. –
3533), а значит, и увеличиваются показатели выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Из данных таблицы 1 видно, что количество выброшенных в атмосферу вредных веществ увеличивается. Также можно
констатировать, что большинство из них
не удалось обезвредить. Загрязнение атмосферы в регионе, несмотря на допустимый характер, требует кардинального вмешательства со стороны органов местного
самоуправления [3].

Таблица 1
Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников на территории области в 2015 году
Загрязняющие вещества

Ед. изм.

Выброшено
за отчетный год

Уловлено
и обезврежено, %

Выброшено
в атмосферу веществ, в %
к предыдущему
году

тыс. тонн

118,4

84,4

92,9

твердых веществ

тыс. тонн

21,5

96,7

93,9

жидких и газообразных веществ

тыс. тонн

96,9

0,1

92,7

диоксид серы

тыс. тонн

15,2

0,00

89,9

оксид углерода

тыс. тонн

31,9

0,00

103,2

оксиды азота

тыс. тонн

12,8

0,00

96,3

углеводороды (без ЛОС)

тыс. тонн

25,3

0,1

78,6

летучие
соединения

тыс. тонн

2,8

0,8

116,7

тыс. тонн

8,7

0,1

97,8

Всего
в том числе:

из них:

органические

прочие газообразные и жидкие
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Экологическая безопасность, охрана окружающей среды и рациональное
природопользование – непременные условия экологической устойчивости. Сегодня
именно экологические требования определяют направления инновационного развития и модернизации экономических процессов в регионе.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в Белгородской
области по основным отраслям экономики
представлены на рисунке 4 [3].

Основные отрасли экономики

Прочие виды экономической деятельности

1,1

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг

0,33
0,1

Транспорт и связь

13,19

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

8,33

Обрабатывающие производства

56,56

Добыча полезных ископаемых

30,03

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

17,77

Всего

118,4
0

20
40
60
80
100 120
Объем общего выброса, тыс. тонн

140

Рис. 4. Показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников в Белгородской области
по основным отраслям экономики в 2015 году

С целью снижения негативного
влияния предприятий и иных объектов на
условия проживания в соответствии с требованиями санитарного законодательства
в Белгородской области проводится работа

2017, № 2

по проектированию и установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) (рис. 5). По итогам 2015 года в границах СЗЗ проживало
44 895 человек, или 2,9%, населения области (рис. 6) [3].
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Рис. 5. Сведения о проектах санитарно-защитных зон

Стоит отметить, что количество
объектов санитарно-защитных зон в 2015
году увеличилось по сравнению с 2013 и
2014 годами и составило 63 единицы. В то

2015

же время удельный вес населения, проживающего в границах СЗЗ, остался практически на том же уровне.

2,9%

2014

3,1%

2013
3,2%
2,7%

2,8%

2,9%

3,0%

3,1%

3,2%

Рис. 6. Динамика удельного веса населения Белгородской области, проживающего
в границах санитарно-защитных зон
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В настоящее время решение экологической проблемы в пространственном
формате Белгородской области необходимо осуществлять по таким направлениям,
как: снижение объемов образования отходов путем оптимизации производства
и внедрения малоотходных технологий;
использование отходов в качестве вторичного сырья; экологически безопасное размещение (захоронение) лишь тех отходов,
которые на современном этапе развития
техники и технологии не могут быть переработаны другим путем и др.
В Государственном докладе «Об
экологической ситуации в Белгородской
области в 2015 году» [3] также отмечается,
что в целях создания эффективной системы управления отходами, предусматривающей межрайонную систему сбора и вывоза отходов, в области реализуется проект
«Организация сортировки и утилизации
твердых бытовых отходов на территории
Белгородской области», предусматривающий строительство двух современных
мусоросортировочных комплексов и полигонов ТБО на территории Белгородской
агломерации и Губкинского городского
округа.
В области реализуется программа
по популяризации мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, в
том числе среди детей [3]: в общеобразовательных учреждениях области экологическое образование в осуществляется через
изучение предмета «Экология», специальных курсов по экологии, научные общества учащихся, работу природоохранных и
эколого-биологических кружков.
Положительного
эффекта
в
воспитании экологической культуры
школьников удалось достигнуть многим
образовательным учреждениям при организации и других эффективных форм
экологического образования, способствующих социализации и реализации
школьников за счет включения их в кон2017, № 2

кретно значимую природоохранную деятельность.
Во многих образовательных организациях разработаны программы экологического воспитания (формирования
экологической культуры) обучающихся
на различных уровнях обучения. Нормативно-правовое обеспечение организации
экологического образования и воспитания
в 2014–2015 учебном году в 552 общеобразовательных учреждениях было представлено 126 программами экологического
образования (воспитания), 173 планами
работы по организации экологического образования, 183 дополнительными материалами (приказы, положения и т.д.).
На базе образовательных учреждений созданы объекты (эколого-развивающая среда) для реализации интерактивных
образовательных и просветительских программ эколого-биологической направленности: 544 экологических тропы, 48 экологических музеев и 303 краеведческих
уголка. На данных объектах для школьников разных возрастов были проведены 264
тематические экскурсии, в которых приняло участие 6786 учащихся (4,7% от общего
контингента обучающихся). Общий анализ
организации и состояния экологического образования в региональной системе общего образования детей показал, что в 2014–2015
учебном году экологическим образованием было охвачено 14,1 % школьников
сельских территорий и 16,4% ‒ городских.
Общий охват составил 15,3 %, что на 1,4%
меньше, чем в 2013/2014 учебном году [3].
Анализируя сложившуюся ситуацию по организации экологического образования и воспитания, выступающих системообразующим фактором в устойчивом
развитии территории Белгородской области, необходимо отметить его дальнейшее
развитие.
Важно подчеркнуть, что обеспечению необходимых условий по созданию
непрерывности экологического образова49
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ния должна способствовать деятельность
муниципальных организаций и государственных структур, ведущих целенаправленную работу в данной области.
В числе основных задач по улучшению экологической обстановки определены: постоянный контроль за выбросом
вредных веществ в атмосферу; внедрение
новейших технологий в производство и
его модернизация; пропаганда экологического образования среди населения региона; повышение эффективности проведения государственного надзора в области
охраны окружающей среды; разработка и
внедрение природоохранных мероприятий и др. [3].
Современное
пространственное
развитие территории, в частности хозяйствующих субъектов, должно базироваться
на основе принципов экологической безопасности.
Решение задач, связанных с экологической безопасностью населения в процессе участия в производстве и в результате выбросов вредных веществ в атмосферу,
улучшение экологической ситуации – одно
из приоритетных направлений деятельности в Белгородской области, поскольку
экологическая обстановка является одним
из факторов, оказывающих влияние на социальную и демографическую ситуацию
в регионе, а эффективный экологический
маркетинг и менеджмент – катализатор
деятельности организаций в условиях
усиливающейся конкуренции и фактор
приверженности сотрудников, занятых в
производственной деятельности организации.
Экологическому развитию Белгородской области, охране природного
массива, росту занятости населения на
ее территории может способствовать экологический туризм, программы которого
предусматривают посещение парковых
ансамблей, заповедников, экологически
чистых мест и т.д. В процессе организа50

ции экотуров и с целью популяризации
идей и ответственности за экологическое
воздействие на окружающую среду в области целесообразно проводить семинары
по экологии, встречи с общественностью,
этно-экологические фестивали и акции и
другие мероприятия.
В перспективе в регионе целесообразно сформировать эколого-туристический кластер «Белогорье», который будет
представлять собой структуру, обеспечивающую устойчивое существование природных территорий.
Учитывая то, что 2017 год в Белгородской области объявлен годом качества,
товарам и услугам местных производителей будет предоставлена возможность
получения регионального знака качества.
При этом в качестве инструмента защиты
экологических и экономических интересов
будет служить экологическая сертификация, содействующая вхождению в мировое
экономическое пространство.
Выводы и заключение. Для эффективного решения проблем территориального масштаба с учетом того, что
2017 год в России пройдет под знаком охраны окружающей среды и задачи улучшения экологической сферы станут основными, следует осуществлять приоритизацию
экологической составляющей на региональном уровне. В этих целях необходимо
повышать уровень экологической культуры населения, формировать экологически
ответственное поведение со стороны хозяйствующих субъектов, способствующее
расширению их партнерской и клиентской
базы, круга потребителей товаров и услуг
и в конечном итоге содействующее наращиванию их репутационного капитала, а
также развивать экологически ориентированное потребление со стороны потребителя.
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TARGETS AND VALUE MEASUREMENT OF
ORGANIZATIONS’ ECOLOGICAL SPACE
ON THE TERRITORY OF THE BELGOROD OBLAST:
MANAGEMENT AND MARKETING FOCUS
Abstract. In modern conditions the development and implementation of eco-friendly production
methods will stimulate the growth of the domestic economy. The task of environmental protection, ensuring environmental safety of the population, improvement of ecological situation is one of the priority
activities at the regional level. In this regard, there increases the relevance of the issues. The study used
the methods of structural economic analysis and statistical processing of economic information, tools and
techniques of the system approach. The authors argued that using only financial statements of the organization for making effective management decisions in all cases is sufficient and the environmental conditions
and management principles in the production play an important role. The paper provides the definitions of
"environmental marketing" and "environmental management", develops a model of effective management
of the organization with a focus on ecological composition; clarifies the mechanism of efficient production
management and the system of functioning of ecological marketing and management in the region. During
the study, the authors found that the effectiveness of organization’s management is determined not only
by the profitability of its activities, but also by staff satisfaction with working conditions in the workplace.
The authors analyze the indicators of emissions of polluting substances into atmosphere from stationary
sources in the region, given the dynamics of waste production and consumption in 2008-2014, and identified key tasks to improve the ecological situation on the territory of the Belgorod Oblast.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Предметом исследования являются экономические критерии оценки структуры
капитала предприятия. Тема исследования – управление структурой капитала предприятия. Цель
работы – обоснование целостности и самодостаточности предлагаемой системы критериев оценки
структуры капитала, гарантирующей принятие эффективных управленческих решений по формированию, распределению и использованию капитала на научной основе. Исследования проводились на основе комплексного подхода, обеспечивающего возможность оценки структуры капитала
предприятия не только с позиций формирования капитала, но и с учетом оценки экономической
эффективности реализации политик распределения и использования капитала предприятия. Разработана целостная и самодостаточная система экономических критериев для проведения комплексного анализа и оценки структуры капитала, результаты которого обеспечивают не только принятие
научно обоснованных решений по управлению капиталом предприятия, но и оценку экономической
эффективности принимаемых решений. Даны уточнения расчетов отдельных критериальных показателей и их экономическая интерпретация. Результаты исследования предназначены для научных
и практических работников, специализирующихся в области экономики и финансов предприятий, а
также для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей экономических вузов. Предложена
система экономических критериев оценки структуры капитала, обеспечивающая комплексный подход к анализу и оценке структуры капитала предприятия, то есть не только с позиций формирования и использования капитала, но и с позиций его распределения. Предложенные базовые значения
критериев могут войти в нормативно-критериальные показатели оценки деятельности организаций
и использоваться не только для целей анализа, но и планирования.
Ключевые слова: базовые значения критериальных показателей структуры капитала, фибаланс, формула рентабельности оборотного капитала, формула рентабельности основного капитала,
эффект финансового рычага.

Введение. Проблема эффективного
управления структурой капитала предприятия является одной из ключевых эффективного финансового менеджмента. В современной научной и учебной литературе
превалирует подход к оценке структуры
капитала, отражающий оценку структуры
капитала (пассивного капитала) с позиций
его формирования. В качестве основных
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CC-BY Сухова Л.Ф., Семенова С.В.

критериальных показателей выступают коэффициент автономии, средневзвешенная
цена капитала, эффект финансового рычага
[1]. Вместе с тем, оценка структуры капитала не будет полной, если она не учитывает оценку структуры капитала с позиций
распределения пассивного капитала и его
использования, причем с учетом каждого
составляющего его элемента.
Вестник БУКЭП
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Методы исследования. Настоящие
исследования основаны на системном подходе к оценке структуры капитала предприятия, сущность которого заключается в
том, что финансовая система предприятия,
включающая в свою очередь подсистему
капитал предприятия, является подсистемой общей экономической системы предприятия. В связи с этим оценка структуры
пассивного капитала должна осуществляться не только по критериям оценки
его формирования и использования, но и
распределения капитала. Именно такой
подход обеспечивает оценку эффективности политики формирования пассивного
капитала с учетом целевых результатов
деятельности предприятия, то есть системный подход обеспечивает взаимосвязь
выходных (критериальных показателей)
отдельных подсистем с выходными данными (критериями эффективности) экономической системы в целом.
Результаты исследования. Чтобы
показать научную и практическую зна-

чимость комплексного анализа и оценки
структуры капитала, результаты которого
гарантируют более высокий уровень эффективности принимаемых управленческих решений в области управления капиталом, авторами предлагается следующая
система критериальных экономических
показателей для его проведения (табл. 1).
Предложенная группировка критериальных экономических оценок структуры капитала обеспечивает оценку структуры капитала не только с позиций его
формирования и использования, но и с
позиций распределения капитала. Группировку критериальных показателей оценки
структуры капитала по показателям, характеризующим эффективность формирования, распределения и использования
капитала, следует признать условной, поскольку отдельные критериальные показатели одновременно могут характеризовать
и как эффективность политики формирования, так и эффективность политик распределения и использования капитала.

Система экономических критериев оценки структуры капитала

Таблица 1

Показатели
Алгоритм расчета. Экономическая интерпретация показателя
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его формирования
Коэффициент
Коэффициент автономии определяется отношением величины собственного
автономии
капитала к общей величине пассивов и отражает уровень достаточности собственного
капитала для выполнения всех финансовых обязательств. Чем выше значение
коэффициента, тем выше уровень финансовой автономии, то есть финансового
обеспечения деятельности предприятия за счет собственных средств. Однако высокие
значения показателя (>0,6) отражают высокий уровень автономии предприятия,
но если стоимость собственных средств выше стоимости заемных, то признать
такую структуру пассивного капитала экономически целесообразной нельзя.
Кроме этого, следует учитывать и тот фактор, что кредиторская задолженность
является беспроцентным источником денежных средств для формирования
пассивного капитала, но при условии ненарушения расчетно-платежной дисциплины
предприятием
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Продолжение табл. 1
Показатели
Алгоритм расчета. Экономическая интерпретация показателя
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его формирования
Финансовый
Финансовый рычаг определяется отношением величины заемного капитала
рычаг
к величине собственного капитала. Расчетное значение показателя показывает
величину заемных средств, которые привлекаются предприятием на каждый рубль
собственных средств. По сути экономическое содержание этого показателя то же,
что и коэффициента автономии. Однако этот показатель необходим и используется
в целях анализа и планирования для принятия решения, связанного с определением
возможного привлечения предприятием заемных средств на каждый имеющийся у
него рубль собственных средств с тем, чтобы оставаться финансово автономным в
плане финансирования своей деятельности
Средневзвешенная
Средневзвешенная цена капитала ‒ это сумма цен собственного, заемного и
цена капитала, %
привлеченного капиталов с учетом их удельных весов в пассивах, %.
Это цена всех привлеченных предприятием денежных средств извне для вложения
их в активы (в активный капитал) с целью получения прибыли. Чем ниже цена
пассивного капитала, тем выше возможности получения большей прибыли за счет
экономии финансовых издержек
Цена собственного
Определяется сложением уровней рентабельности постоянного собственного
капитала
капитала и текущего собственного капитала с учетом удельных весов этих частей
собственного капитала в общей сумме собственного капитала [2, 3].
В качестве показателя цены собственного капитала предприятия выступает
показатель рентабельности собственного капитала.
Развернутая формула расчета рентабельности собственного капитала:
,
где

– рентабельность собственного капитала, %;
– чистая прибыль, руб.;
– выручка, руб.;
– сумма амортизации, руб.;
среднегодовая величина собственного капитала, руб.:
– среднегодовая величина собственных оборотных средств в рублях, величина
которых определяется как среднегодовая сумма собственного капитала и
долгосрочных обязательств за минусом среднегодовой суммы внеоборотных
активов;
– среднегодовая величина долгосрочных обязательств в рублях, величина которых
отражается в итоговой сумме четвертого раздела баланса;
– среднегодовая сумма краткосрочных (текущих) обязательств, величина
которых отражается в итоговой сумме пятого раздела баланса, руб.
Чем выше цена, тем выше стоимость привлечения собственных средств, но тем
выше экономические интересы собственников предприятия и тем выше стоимость
бизнеса, а значит, и тем выше инвестиционная привлекательность бизнеса. И,
кроме этого, тем выше уровень доступности предприятия к рынку капитала,
предоставляющего краткосрочные заемные денежные средства

56

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Продолжение табл. 1
Показатели
Алгоритм расчета. Экономическая интерпретация показателя
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его формирования
Цена
Определяется отношением финансовых издержек по сопровождению
долгосрочного
долгосрочного кредита с учетом налогового корректора к величине долгосрочных
заемного капитала кредитов. Этот источник денежных средств экономически целесообразен, если его
цена ниже стоимости собственных средств, а отдача – выше его цены
Цена
Определяется отношением финансовых издержек по сопровождению
краткосрочного
краткосрочного кредита, не включенных в себестоимость с учетом налогового
заемного капитала корректора, к величине краткосрочных кредитов. Этот источник денежных средств
экономически целесообразен, если его цена ниже стоимости собственных средств, а
отдача – выше его цены
Цена
Определяется отношением суммы штрафов, пеней и неустоек кредиторам с учетом
привлеченного
налогового корректора к величине краткосрочных кредитов. Этот источник денежных
капитала
средств является беспроцентным (бесплатным), если предприятие не нарушает
платежную дисциплину в части выполнения своих краткосрочных финансовых
обязательств
Эффект
Определяется произведением таких показателей, как налогового корректора,
финансового
финансового дифференциала и финансового рычага (финансового левериджа). Чем
рычага, %
выше значение показателя, тем выше уровень рентабельности собственного капитала
за счет привлечения заемных источников денежных средств, и наоборот
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его распределения
Наличие
Определяется вычитанием из общей суммы собственного капитала и долгосрочного
собственных
заемного капитала величины внеоборотных активов. Положительная величина этого
оборотных
показателя свидетельствует о том, что предприятие использует собственные средства
средств, тыс. руб.
с целью формирования оборотных активов, и, следовательно, одно из требований
Правила финансирования деятельности предприятия выполняется
Собственные
Определяется отношением величины собственных оборотных средств к величине
оборотные
запасов. Расчетное значение этого показателя показывает уровень создания запасов
средства в запасах предприятия за счет собственных средств. Величина расчетного значения этого
(СОС)
показателя является важной, так как она отражает уровень финансовой автономии
предприятия в части текущей деятельности предприятия. Если предыдущий показатель
(наличие собственных оборотных средств) обеспечивал ответ на вопрос – использует
ли предприятие собственные средства для формирования оборотных активов, то этот
показатель отвечает на вопрос – достаточно ли предприятие направляло собственные
средства на формирование запасов. Важность этого показателя заключается и в том,
что его расчетное значение и расчетное значение показателя автономии обеспечивают
оценку структуры пассивного капитала с позиций финансовой независимости
предприятия и, кроме того, учитываются коммерческими банками при оценке класса
кредитоспособности предприятия
Обеспеченность
Определяется отношением величины собственных оборотных средств к величине
оборотных
оборотных активов. Экономическое содержание этого показателя в том, что он
активов
отражает достаточность величины собственного капитала для формирования текущих
активов. Расчетное значение этого показателя показывает уровень обеспеченности
текущих активов собственными оборотными средствами и используется при оценке
несостоятельности предприятия на основе неудовлетворительной структуры его
баланса
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Окончание табл. 1
Показатели
Алгоритм расчета. Экономическая интерпретация показателя
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его использования
Рентабельность
Рентабельность активов определяется отношением чистой прибыли к величине
активов, %
активов. Чем выше уровень рентабельности активов, тем эффективнее используется
пассивный капитал. Если уровень рентабельности активов выше средневзвешенной
цены капитала, то достигнутый уровень рентабельности экономически достаточен,
то есть предприятие получает дополнительный прирост итоговых финансовых
результатов деятельности предприятия за счет экономии финансовых издержек
Рентабельность
Определяется отношением той части чистой прибыли, которая соответствует
основного
доли амортизации в выручке, к среднегодовой величине основного капитала или к
капитала
среднегодовой стоимости основных фондов [2, 4]. Формула расчета рентабельности
(внеоборотных
основного капитала:
активов), %
,
где

– рентабельность основного капитала, %;
– чистая прибыль, руб.;
– выручка, руб.;
– сумма амортизации, руб.;
– среднегодовая величина основного капитала (внеоборотных активов), руб.

Рентабельность
оборотного
капитала
(оборотных
активов),%

Рентабельность основного капитала ‒ это предельно доступная для предприятия
цена долгосрочных заемных источников денежных средств. Чем выше расчетное
значение показателя, тем выше уровень эффективности использования денежных
средств, вложенных во внеоборотные активы, а также тем выше экономические
возможности доступа предприятия к рынку капитала
Определяется отношением чистой прибыли, за исключением той ее части,
получение которой было обеспечено участием внеоборотных активов в финансовохозяйственной деятельности предприятия, к среднегодовой величине оборотного
капитала [2, 4].
Формула расчета рентабельности оборотного капитала:
,
где

– рентабельность оборотного капитала, %;
– среднегодовая величина оборотного капитала, руб.

Чем выше расчетное значение показателя, тем выше уровень эффективности
использования денежных средств, вложенных в оборотные активы, а также тем
выше возможности доступа предприятия к рынку капитала с целью привлечения
краткосрочных заемных средств

Оценка структуры капитала производится на основе результатов сопоставления расчетных значений критериальных
показателей с их базовыми или рекомендуемыми значениями. В качестве базовых
значений могут выступать плановые, среднеотраслевые значения показателей, показатели, которые соответствуют фибалансам первого и второго типов и др.
58

Структуры фибалансов являются
современным научным аргументом для
обоснования целого ряда финансовых коэффициентов, используемых для оценки
финансового состояния предприятия, в том
числе и для оценки структуры капитала
предприятия. Расчетные значения критериальных показателей, полученные исходя
из структуры фибаланса, являются базоВестник БУКЭП
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выми значениями критериальных оценок
структуры капитала [5, 6].
Фибаланс первого типа (PHIбаланс
первого типа) – это эталонный (нормативный) бухгалтерский баланс предприятия,
пассивный капитал которого сформирован
за счет собственных, краткосрочных заемных и привлеченных средств. Эталонная
(нормативная) структура активного капитала: внеоборотные активы 44,7%; оборотные
активы 55,3%, в том числе: запасы 27,7%; дебиторская задолженность 17,1%; денежные
средства и их эквиваленты 10,6%. Структура пассивного капитала: капитал и резервы
(собственный капитал) 61,8%; краткосрочные обязательства (краткосрочный заемный
капитал) 38,2%. Краткосрочный заемный капитал – это краткосрочные кредиты и займы,
кредиторская задолженность.
Фибаланс второго типа (PHIбаланс
второго типа) – это эталонный (нормативный) бухгалтерский баланс предприятия,
пассивный капитал которого сформирован за счет собственных, долгосрочных и
краткосрочных заемных и привлеченных
средств. Эталонная (нормативная) структура активного капитала: внеоборотные
активы 44,7%; оборотные активы 55,3%,
в том числе: запасы 27,7%; дебиторская
задолженность 17,1%; денежные средства и их эквиваленты 10,6%. Структура
пассивного капитала: капитал и резервы
(собственный капитал) составляет 50%;
долгосрочные обязательства 19,1%; краткосрочные обязательства 30,9%.
Рассчитанные на основе структур
фибалансов критериальные показатели
оценки структуры капитала предприятия
могут составить планово-нормативную
базу предприятия и использоваться не
только для целей анализа и оценки структуры капитала, но и для целей его планирования и прогнозирования.
Следует отметить, что фибалансы,
как эталонные структуры бухгалтерских
балансов предприятия, это такие структуры, к которым желательно стремиться.
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Виды и значения базовых критериальных показателей представлены в следующей таблице (табл. 2).
Применение критериальный системы оценок структуры капитала в практической деятельности предприятий позволяет
решить ряд важных вопросов, связанных
с управлением структурой капитала предприятия:
– можно ли признать структуру капитала экономически обоснованной;
– достаточна ли величина собственного капитала;
– достаточен ли уровень обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами;
– экономически обоснован ли уровень финансовых издержек, связанных
с формированием пассивного капитала.
То есть достаточен ли достигнутый или
планируемый уровень экономической отдачи капитала (уровни рентабельности
активов, оборотного капитала; основного
капитала, собственного капитала; заемного капитала);
– каковы экономические возможности доступа предприятия к рынку капитала
с целью привлечения краткосрочных денежных средств;
– каковы экономические возможности доступа предприятия к рынку капитала
с целью привлечения долгосрочных денежных средств;
– к каким структурным изменениям
пассивного капитала могут привести те или
иные изменения дивидендной политики;
– как повлияют изменения амортизационной политики предприятия на
структуру капитала и каковы последствия
этих изменений;
– как повлияют изменения политики распределения собственных, заемных
и привлеченных средств с целью формирования каждого элемента активов предприятия на структуру капитала и каковы
последствия этих изменений;
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Рекомендуемые значения критериальных показателей оценки
структуры капитала
Критериальные показатели

Таблица 2

Рекомендуемые значения согласно

учебной и научной
фибалансу
фибалансу
литературе [1, 7]
1-го типа [6]
2-го типа [6]
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его формирования
Коэффициент автономии
> 0,6;
> 0,61
> 0,5
для торговых >0,5
Финансовый леверидж
<1
< 0,62
<1
Средневзвешенная цена
< Рентабельности активов;
капитала, %
должна стремиться к min
Эффект финансового рычага, %
Значение должно быть положительным;
величина должна стремиться к max
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его распределения
Наличие собственных оборотных
Значение должно быть положительным;
средств (ЧОК), тыс. руб.
для акционерных обществ ЧОК > Уставного капитала
Доля собственных оборотных
От 0,6 до 0,8;
> 0,61
> 0,8
средств в запасах
для торговых >0,5
Обеспеченность оборотных
> 0,1
> 0,31
> 0,4
активов
Критериальные показатели оценки структуры капитала с позиций его использования
Рентабельность активов, %
Рентабельность активов > Средневзвешенной цены пассивного
капитала;
Величина должна стремиться к max
Рентабельность основного
Рентабельность внеоборотных активов > Средневзвешенной цены
капитала, %
долгосрочных заемных средств;
Величина должна стремиться к max
Рентабельность оборотного
Рентабельность оборотных активов > Средневзвешенной цены
капитала, %
краткосрочных заемных средств;
Величина должна стремиться к max

Выводы и заключение. Предлагаемая система критериальных показателей,
методика их расчета и базовые значения
позволяют осуществить решение более
широкого круга вопросов, связанных с
финансовым обеспечением деятельности
предприятий. А также оценить экономическую эффективность принимаемых решений по управлению структурой капитала во
взаимосвязи с решениями, принимаемыми
в области дивидендной политики, амортизационной политики, а также политики
формирования распределения и использования собственного и заемного капитала.
Изменяющиеся экономические условия ведения бизнеса, наличие особенностей национальных экономик требуют
дальнейшего развития теоретической базы
60

расчета основных критериальных показателей анализа и оценки структуры капитала предприятия и их экономического
содержания, которые бы максимально отвечали запросам практиков и обеспечивали
бы более высокий уровень управляемости
структурой капитала.
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TO THE QUESTION ON ECONOMIC CRITERIA FOR THE
EVALUATION OF CAPITAL STRUCTURE OF ORGANIZATIONS
Abstract. The research subject is economic criteria for assessing the capital structure of the
enterprise. The research topic is management of the capital structure of the company. The aim of this work
is to prove the integrity and sustainability of the proposed system of criteria to assess the capital structure,
ensuring effective management decision making on the formation, distribution and use of capital on a
scientific basis. The research was conducted through an integrated approach to assess the capital structure of
the enterprise not only from the standpoint of capital formation, but also taking into account the assessment
of economic effectiveness of implementation of the policies distribution and use of the company's capital.
It was developed a holistic and self-sustaining system of economic criteria to a comprehensive analysis
and evaluation of the capital structure, the results of which provide not only the adoption of science-based
solutions for managing capital enterprise but also an assessment of the economic efficiency of decisions.
The results of the research are intended for researchers and practitioners specializing in the economy and
finance of enterprises, and also for students, postgraduates, doctoral students and teachers of economic
universities. It was suggested the system of economic criteria for evaluating capital structure to provide an
integrated approach to the analysis and evaluation of the capital structure of the enterprise, not only from
the standpoint of formation and use of capital, but also in terms of its distribution. The suggested base
values of the criteria can enter the standard criteria performance evaluation of organizations and be used
not only for analysis but also in planning.
Keywords: basic values of the main indicators of capital structure, phi-balance, working capital
profitability formula, fixed capital profitability formula, effect of financial leverage.References.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. Цель предлагаемого исследования – выявление особенностей становления и
развития экономической культуры российского предпринимательства в процессе постсоветских
социокультурных и цивилизационных институциональных трансформаций на фоне глобализации
мировой экономики, характерной особенностью которой является распространение и укоренение
либеральной социально-экономической модели, сформированной в рамках западной цивилизации,
игнорирующей и подавляющей развитие национальных экономик.
Ретроспективный анализ эволюции концептуальных представлений на предпринимательство, сложившихся в зарубежном и российском обществознании, позволил определить в качестве
наиболее эффективной методологии исследования экономической культуры российского предпринимательства системную междисциплинарную методологическую модель, базирующуюся на институциональных, неоинституциональных, цивилизационных и трансформационных подходах. Междисциплинарная методологическая и концептуальная модель экономической культуры позволила
осуществить ее исследование как продукта сложного взаимодействия экономики и социологии в
контексте деятельности институтов гражданского общества и государства. Методологическая позиция, учитывающая аксиологически ориентированную социологию, позволила рассматривать экономическую культуру российского предпринимательства как исторически сложившуюся систему
социальных норм и ценностей, упорядочивающих и укрепляющих социально-экономические отношения в обществе.
В исследовании показано, что погружение вопросов экономики в предметное поле социологии на основе междисциплинарного методологического подхода не только привело к созданию
«экономической социологии» как научного направления, но и позволило раскрыть и обосновать
специфику мотивов экономического поведения российских предпринимателей и наметить задачи по
созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Ключевые слова: экономическая культура, аксиологически ориентированная социология,
философия хозяйства, философия бизнеса, инновации, экономическая рациональность, глобальная
экономика, деловая культура.

Введение. Актуальность исследования проблем экономической культуры в
процессе институциональной трансформации в России определяется, прежде всего,
необходимостью анализа результатов осу64
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ществляемых социально-экономических
реформ, которыми значительная часть
общества не удовлетворена. При этом неэффективность экономической политики
многие не без оснований связывают с отВестник БУКЭП
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сутствием сформированной экономической культуры, способной преодолевать
схематизм либеральной экономической
политики, ее оторванность от российского
социокультурного контекста, что не мотивирует деятельность хозяйствующих субъектов.
Наряду с этим особая научная и
социальная актуальность экономической
культуры связана с тем, что рыночные отношения в России радикально изменили
ценностные и социо-культурные ориентиры, определяющие экономическую деятельность. Современная экономическая
культура российского предпринимательства начала складываться только в конце XX
века, так как традиции дореволюционной
экономической деятельности были прерваны, а административно-командная культура СССР в условиях рынка стала неэффективной.
Поэтому на сегодняшний день методологические и ценностные основания
экономической культуры российского
предпринимательства не соответствуют
новым институтам, социальной структуре,
бизнес-среде и формированиям гражданского общества.
Говоря иначе, расширение сфер
предпринимательства, развитие рыночных
отношений, формирование новой социальной структуры общества и интеграция в
мировую экономику ставят в актуальную
повестку дня формирование адекватной
этим условиям и процессам экономической культуры [38–45].
Степень научной разработанности проблемы. Проблема исследования
предпринимательства как социальной
общности и специфической формы социально-экономической деятельности стала
объектом междисциплинарного изучения,
начало которому положили экономисты
Р. Кантильон и Ж.-Б. Сэй [24]. Однако анализ воздействия социокультурных
факторов на мотивацию предпринима2017, № 2

тельской деятельности принадлежит классикам социологии М. Веберу, В. Зомбарту и
Й. Шумпетеру [9, 16, 48], которым методологически близка позиция австрийского
экономиста и социолога Ф. Хайека, опиравшегося в трактовке предпринимательства на понимание свободы как высшей
ценности человека [47].
В числе первых отечественных исследователей предпринимательства следует назвать М.И. Туган-Барановского и
С.Н. Булгакова [46, 50]. Однако особенно
интенсивно концептуальные основы российского предпринимательства начали развиваться в 90-е годы двадцатого столетия,
когда страна перешла от плановой экономики к рыночным отношениям. В эти годы
в работах Л.И. Абалкина, Т.И. Заславской,
Ю.В. Тихонравова, В.М. Яковлева и других
[1, 14, 37] были обоснованы фундаментальные принципы современного предпринимательства, в числе которых: инициативность, инновации, самостоятельность в
принятии управленческих решений, а также рационально обоснованные риски в
достижении прибыли посредством производства и реализации товаров и услуг. Проблемы генезиса российского предпринимательства нашли также отражение в работах
отечественных исследователей А. Алейникова, И.А. Арефьева, Л.Л. Галаган и других
[2, 3, 11]. В последнее время исследователи
предпринимательства обращают свое внимание на проблемы и перспективы глобализирующейся мировой экономики, что
связано с формированием общемировых
экономических, политических и социокультурных систем, перерастающих границы отдельных стран и государств. Этим
вопросам посвящены работы как зарубежных авторов (У. Бек, П.Л. Бергер) [6, 7], так
и отечественных (В. Бажанов, Г. Дугин)
[4, 13] и другие. С концептуально методологических позиций данных исследователей,
характерной особенностью современной
глобализации является распространение и
65
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укоренение либеральной социально-экономической модели, сформированной в
рамках западной цивилизации. При этом
российские ученые обоснованно считают,
что либеральная социально-экономическая модель в условиях глобализации подавляет развитие национальных экономик
и усиливает их зависимость от развитых
стран мира, а экономическая культура этих
стран испытывает влияние глобальной деловой культуры.
В этих условиях ученые полагают,
что глобальные трансформации экономической деятельности создают новые
предпосылки для развития экономической
культуры российского предпринимательства [21].
Таким образом, анализ литературы, связанной с разработкой проблем
экономической культуры в зарубежной и
российской социологии и экономике свидетельствует о том, что наметилось ее
междисциплинарное осмысление, однако
системное исследование экономической
культуры российского предпринимательства в процессе трансформации социальных институтов находится на начальном
этапе. Это определяет в качестве цели
исследования выявление особенностей
экономической культуры российского
предпринимательства в процессе постсоветских социокультурных и цивилизационных институциональных трансформаций.
Так, сформулированная цель предполагает решение следующих исследовательских задач:
– обоснование концептуальной и
методологической модели социологического исследования экономической культуры российского предпринимательства;
– выявление воздействия социокультурных и цивилизационных факторов
на экономическую культуру российского
предпринимательства;
– анализ генезиса ценностных
оснований экономической культуры рос66

сийского предпринимательства при взаимодействии институтов традиционного и
индустриального общества;
– исследование воздействия глобализационных процессов на экономическую культуру предпринимательства.
Объектом исследования предстает
предпринимательство как особая социальная общность и сфера экономической деятельности.
Предметом исследования являются
факторы формирования и развития экономической культуры российского предпринимательства в условиях трансформации
институтов и социальной структуры.
Рабочая гипотеза исследования
основывается на предположении о том,
что экономическая культура российского
предпринимательства определяется социокультурными и цивилизационными процессами развития институтов и социальной структуры общества.
Теоретико-методологической
основой исследования стали методы
междисциплинарного подхода, разработанного в зарубежной и российской социологии, экономике, социальной философии
и культурологии, которые представлены в
трудах М. Вебера, В. Зомбарта, Й. Шумпетера, Ф. Хайека, Н.Н. Зарубиной, Т.И. Заславской, Р.В. Рывкиной.
При разрешении поставленных в
исследовании задач были задействованы
методы сравнительного, исторического и
многофакторного подходов.
Результаты исследования. Обоснование концептуальной и методологической парадигмы исследования
экономической культуры российского
предпринимательства предполагает генезис ее ценностных оснований, адекватных
историческим этапам экономической деятельности, что нашло свое отражение в
истории экономики.
Концептуальные основания экономической культуры заложили классики
Вестник БУКЭП
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экономической теории А. Смит и Д. Рикардо, которые отождествляли ее с экономическим поведением человека, детерминированного принципом рациональности
[26, 29]. В дальнейшем принцип рациональности как основы экономической культуры
был критически переосмыслен институционалистами, которые считали, что экономическое поведение человека определяется не только разумом, но и инстинктами,
склонностями,
привычками,
которые
образуют фундамент социально-экономических институтов [28]. Концептуальные
представления институционалистов были
развиты в рамках неинституциального
методологического подхода, акцентирующего роль институтов права и морали, позволяющих обосновывать и истолковывать
экономическую культуру через эволюцию
ценностного вектора в процессе исторического развития социума [23].
Следующий этап исследования экономической культуры связан с ее осмыслением в философии хозяйства и под воздействием духовно-религиозного фактора
на экономическую жизнь общества [8, 10,
27]. В дальнейшем исследование экономической культуры связано с непосредственным анализом взаимосвязи экономики
и культуры как социальных сфер, взаимодействующих в хозяйственной деятельности на основе этических и социокультурных
норм и ценностей. Концептуальное осмысление социокультурных основ экономической деятельности стали рассматривать
в контексте «философии рынка», «философии бизнеса» и трудовой этики как проблемы русской культуры [12, 22, 25, 30].
Эти концептуальные наработки заложили
фундамент понятия «хозяйственная культура» как итог теоретического осмысления опыта хозяйственной деятельности по
удовлетворению потребностей личности в
сфере экономической жизни. В дальнейшем эти идеи получили свое развитие в
культурологических и социально-фило2017, № 2

софских исследованиях, которые позволили сформировать проблемное поле экономической культуры и понятийный аппарат
по ее исследованию. К концу XX столетия
экономическая культура как социокультурный феномен входит в научный дискурс
социологии, что связано с необходимостью
осмысления экономических реформ в России [15]. Погружение вопросов экономики
в предметное поле социологии на основе
междисциплинарного подхода не только
привело к созданию «экономической социологии» как научного направления, но
и позволило сконцентрировать внимание
на специфике мотивов экономического поведения российских предпринимателей.
Дальнейшие исследования, связанные с
культурой и этикой бизнеса, с взаимоотношением делового мира, общества и
государства, актуализировали проблемы
культурно-цивилизационных
особенностей экономической культуры российских
предпринимателей [5, 20] в условиях глобализирующейся мировой экономики [6].
Анализ эволюции концептуальных
представлений на предпринимательство,
сложившихся в зарубежном и российском
обществознании, позволяет выделить в
качестве наиболее эффективной методологии исследования экономической культуры
российского предпринимательства институциональный, неоинституциональный,
цивилизационный и трансформационный
подходы, которые позволяют выявить и
обосновать ее специфику с позиций культурно-цивилизационных
особенностей
функционирования социальных институтов в России. Комплексная междисциплинарная модель исследования позволяет
увидеть и осмыслить экономическую культуру российского предпринимательства в
контексте трансформации и функционирования формальных и неформальных институтов общества.
Междисциплинарная
концептуальная и методологическая модель эконо67
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мической культуры предполагает ее социокультурное исследование в контексте
деятельности институтов гражданского
общества и государства. Такая методологическая позиция позволяет наиболее полно
раскрыть понятие экономической культуры как продукта сложного взаимодействия
экономики и социологии. Именно методология аксиологически ориентированной
социологии позволяет рассматривать экономическую культуру предпринимательства как исторически сложившуюся совокупность социальных норм и ценностей,
упорядочивающих и укрепляющих социально-экономические отношения в обществе. На этом основании экономическую
культуру предпринимательства можно
истолковать как систему знаний, умений
и представлений, опирающихся на социокультурные ценности, стереотипы и
установки, определяющие социально-экономическое поведение людей [38–45].
Как сложная экономическая и социокультурная система, экономическая
культура структурно содержит два взаимодействующих компонента: экономическое сознание и экономическое поведение.
В свою очередь экономическое сознание
представлено аффективным и когнитивным компонентами. В этой взаимодействующей связке аффективный компонент
представляет социально-психологический
уровень экономического сознания, включающего представление, эмоции, стереотипы
и установки, а когнитивный – содержит
рациональный уровень экономического
сознания, на основе знания об экономических процессах и отношениях, а также их
осмысления и прогнозирования.
Экономическое поведение как
структурный элемент экономической
культуры представлен совокупностью
целенаправленных действий человека,
ориентированного на реализацию предпринимательской модели хозяйственной
активности.
68

Своеобразие экономической культуры предпринимательства, в контексте
такого ее определения, зависит от складывающихся в обществе производственных
и распределительных отношений, а также
нормативно-ценностной системы, которые
задают правила экономического поведения, соответствующего способу хозяйствования конкретного социума [17–19; 31–33;
34–36].
Характерные особенности экономической культуры российского предпринимательства определяются, вместе с тем,
культурно-цивилизационными условиями
развития экономической системы России
как локальной евразийской цивилизации.
Существенное влияние на формирование,
развитие и специфику экономической культуры российского предпринимательства
оказали природно-климатические условия,
а также геополитический и конфессиональный факторы. Природно-климатические
условия, усложняя предпринимательскую
деятельность и повышая ее риски, одновременно стимулировали развитие таких
личностных качеств предпринимателей,
как активность, инициативность и выносливость, а геополитический фактор в
становлении экономической культуры российского предпринимательства определил
ее амбивалентный характер, сочетающий в
себе характеристики Востока и Запада. Это
способствовало синтезу в экономической
культуре российского предпринимательства элементов рыночного экономического мышления, предполагающего прагматизм, предприимчивость, адекватность и
рискованность, свойственных Западной
культуре и элементов коллективизма, иерархичности, зависимости от государства,
характерных для культуры Востока. При
этом экономическая культура российского
предпринимательства была ориентирована
преимущественно на «этику служения», в
рамках которой человек трактовался не как
автономный индивид, а как часть общестВестник БУКЭП
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ва, ориентированная на сохранение социальных связей, общественное признание и
заботу о «спасении души».
Немаловажное влияние на специфику экономической культуры российского
предпринимательства оказала православная этика, которая ориентирует человека
не только на материальную выгоду и экономический эффект, но и на нравственное содержание предпринимательской деятельности. С точки зрения православия
хозяйственная деятельность оценивается в
первую очередь по ее духовно-нравственному содержанию и следованию религиозным ценностям, а не прагматичным утилитарным целям. Конфессиональные нормы
православия наполняли смыслом такие
ценности, как успех, труд и, в какой-то степени, легитимизировали существование
культуры бедности как проявления самоограничения потребительства и принятия
идеологии «аскетизма».
С этих позиций экономическая
культура российского предпринимательства традиционного общества не отличалась
особой рациональностью, характерной
экономическому человеку зрелого капитализма. Экономическая культура российского предпринимательства эпохи
индустриального общества начинает ориентироваться на «этику ответственности»,
при которой личность подчиняется не вечным и непреложным общественным ценностям, а ситуативным целям, интересам,
нормам и обязательствам. Говоря иначе,
процесс становления «этики ответственности» означает переход от ценностной
рациональности традиционных культур к
целерациональности индустриального общества, с его калькуляцией, выгодой и целесообразностью.
Развитие экономической культуры российского предпринимательства в
постсоветский период осуществляется в
условиях перехода от административно-командной, плановой модели хозяйствования
к рыночной экономике.
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Этот переход осуществляется с немалыми трудностями в условиях начального становления частной собственности,
формирования гражданского общества
и преодоления коррумпированной связи
власти и капитала, что не способствовало
созданию институциональных, экономических и социокультурных предпосылок
развития предпринимательства как свободной экономической деятельности. В
этих условиях предприниматель стремится
к обретению власти как источника максимальной предпринимательской прибыли в
ущерб нравственному содержанию свободы и предпринимательской инициативы
как ценностных оснований хозяйственной
деятельности. Следует заметить, что на
экономическую культуру постсоветского периода, на ее мотивации и ценности
существенное влияние оказала и командно-административная модель экономики,
сложившаяся в советский период. Именно традиции государственности, патернализма и социального иждивенчества
дали мощный импульс исходным началам
экономической культуры современного
российского предпринимательства. Анализ экономической культуры советского и
постсоветского периодов российского общества позволяет увидеть наличие таких
общих, сквозных характеристик предпринимательской деятельности, как ее мобилизационный характер, уравнительность
в распределении благ, иждивенчество,
коллективистская безответственность, что
естественно, тормозило развитие творческой предпринимательской активности и
экономической рациональности, которая
в советской хозяйственно-деловой модели
проявлялась в подмене материальных стимулов экономической деятельности идеологическими установками.
Выводы и заключение. Исследование экономической культуры российского предпринимательства позволяет заключить, что она является специфическим
продуктом исторического культурно-ци69
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вилизационного развития социально-экономических институтов, включающих
как восточные, так и западные институциональные модели. Именно это обстоятельство определяет амбивалентный
(двойственный), противоречивый характер экономической культуры российского
предпринимательства. Укоренившаяся в
России этатистско-патерналистская модель государственного устройства не способствовала созданию институциональных, экономических и социокультурных
предпосылок для развития предпринимательства как свободной экономической деятельности. В результате сформировалось
отличное от западной культуры представление о свободе предпринимательства,
которое истолковывалось не как независимость и ответственность, а как самозащита
от государственного доминирования и подавления.
На экономическую культуру российского предпринимательства оказывает
противоречивое воздействие процесс глобализации, формирующий единое нормативное экономическое пространство на
базе западных либеральных ценностей, которому противостоит процесс становления
экономической культуры, ориентированной на ценности, нормы и традиции национальной культуры.
В этих условиях становление экономической культуры российского предпринимательства определяется в первую
очередь объективными условиями осуществления экономической деятельности.
В связи с чем на повестку дня встает вопрос разработки и утверждения государственной программы развития предпринимательской деятельности, которая бы
включала в себя: систему целей и задач по
созданию благоприятных условий предпринимательской деятельности и ее безопасность; комплекс мер поддержки ма-
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лого и среднего бизнеса на федеральном,
региональном и муниципальном уровне;
принципы взаимоотношений государства и
бизнеса, а также критерии эффективности
деятельности органов, обеспечивающих
безопасность российского предпринимательства.
Теоретическая и научно-практическая значимость исследования заключается в том, что в нем:
– обоснованы экономический, философский, социокультурный и социологический подходы к исследованию и истолкованию понятия экономической культуры
российского предпринимательства и дано
его определение;
– выявлены сущностные характеристики экономической культуры как совокупности знаний, умений, представлений,
опирающихся на социокультурные ценности, стереотипы и установки поведения в
социально-экономических отношениях;
– показана обусловленность экономической культуры российского предпринимательства
культурно-цивилизационными,
природно-климатическими,
геополитическими и религиозными факторами, формирующими институты современной России;
– проанализировано влияние глобальных процессов на формирование экономической культуры российского предпринимательства, утверждающих или
разрушающих ценностные ориентиры
предпринимательской деятельности.
Материалы исследования могут
быть использованы в учебной деятельности при чтении курсов: «Экономическая
теория», «Экономическая социология»,
«Философия экономики», «Общая социология», «Социология управления», «Культурология», а также в обосновании диссертационных исследований и дипломных
работ по названным дисциплинам.
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ECONOMIC CULTURE OF RUSSIAN BUSINESS
Abstract. The aim of the study is to identify characteristics of the formation and development of
the economic culture of Russian business in the process of post-Soviet socio-cultural and civilizational
institutional transformations in the context of globalisation of the world economy, the characteristic feature
of which is the dissemination and rooting of the liberal socio-economic model that evolved in Western civilization, ignoring and overwhelming development of national economies.
A retrospective analysis of the evolution of conceptual ideas on entrepreneurship, established in
Russian and foreign studies allowed us to determine the most effective methodology for the study of economic culture of Russian entrepreneurship, a systematic interdisciplinary methodological model based on
institutional, neo-institutional, and civilizational transformation approaches. Interdisciplinary methodological and a conceptual model of economic culture allowed its study as a product of a complex interaction
of economics and sociology in the context of the activities of civil society institutions and the state. The
methodological position that takes into account axiologically oriented sociology, allowed to consider the
economic culture of Russian business as a historically established system of social norms and values, regulating and strengthening the socio-economic relations in society.
The study shows that the immersion of economic issues in a substantive field of sociology, through
an interdisciplinary methodological approach has not only led to the creation of "economic sociology" as
the scientific direction, but allowed to reveal and substantiate the specificity of the explanation of economic
behavior of Russian entrepreneurs and outline the tasks for creating a supportive business environment at
the Federal, regional and municipal levels.
Keywords: economic culture, axiologically oriented sociology, philosophy of business, innovations, economic reasonability, global economy, business culture.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА
Аннотация. Предметом исследования являются финансовые инструменты управления капиталом предприятия и оценка эффективности их использования. Цель работы – вывести формулу
расчета экономического эффекта и уровня эффективности финансового рычага, использование которых обеспечит оценку эффективности политики привлечения заемного капитала с учетом каждого вида привлекаемого капитала. Исследования проводились на основе комплексного подхода,
обеспечивающего разработку формулы расчета эффекта финансового рычага не только с учетом
перманентного капитала, но и с учетом краткосрочного заемного и привлеченного капитала. Привлеченный капитал в виде кредиторской задолженности в условиях экономического кризиса становится зачастую платным источником денежных средств для предприятий. Разработана расширенная
формула расчета эффекта финансового рычага, использование которой в аналитической деятельности предприятий обеспечивает более точный расчет прироста рентабельности собственного капитала
за счет привлечения заемного капитала, раскрывает более широкий спектр факторов управления
уровнем эффекта финансового рычага. Ее применение на практике обеспечит не только принятие
научно обоснованных решений по управлению капиталом предприятия, но и оценку экономической эффективности принимаемых решений. Результаты исследования предназначены для научных
и практических работников, специализирующихся в области экономики и финансов предприятий, а
также для студентов, аспирантов, докторантов и преподавателей экономических вузов. Предложенные формулы расчета эффекта финансового рычага могут использоваться в аналитической практике
отечественных предприятий, поскольку для его расчета используются именно те данные, которые
отражаются в отечественной финансовой отчетности предприятий. Она учитывает особенности
учета финансовых издержек отечественными коммерческими предприятиями по сопровождению
краткосрочных кредитов и займов, а также обеспечивает возможность сопоставимости результатов
отдачи всех активов с финансовыми издержками по привлечению каждого вида заемного капитала.
Ключевые слова: формула расчета эффекта финансового рычага, формула рентабельности
собственного капитала, формула экономического эффекта от привлечения заемного капитала, пример расчета эффекта финансового рычага.

Введение. Оценка эффективности
принимаемых решений в области управления капиталом и, в частности, привлечения
денежных средств из заемных источников
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является сложной и весьма важной задачей
финансового менеджмента организаций. В
современной научной и учебной литературе превалирует подход к оценке эффективВестник БУКЭП
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ности принимаемых решений, связанных с
привлечением кредитов, на основе эффекта финансового рычага. Общеизвестный
алгоритм расчета эффекта финансового
рычага базируется на том, что из пассивного капитала исключается кредиторская
задолженность как источник денежных
средств краткосрочного использования
(1–6). Такой подход к определению эффекта финансового рычага обосновывается тем, что этот финансовый инструмент
используется для решения стратегических
задач, связанных с привлечением долгосрочных кредитов (5, 6). Однако такой
подход к определению величины эффекта
финансового рычага обеспечивает весьма приближенные результаты об оценке эффективности привлечения заемных
средств длительного использования и,
кроме того, не может использоваться для
решения тактических задач и текущего
анализа.
Методы исследования. Исследования проводились на основе комплексного подхода, обеспечивающего разработку формул расчета эффекта финансового
рычага не только с учетом перманентного
капитала, но и с учетом краткосрочного
заемного и привлеченного капитала. Привлеченный капитал в виде кредиторской
задолженности в условиях экономического кризиса становится зачастую платным
источником денежных средств для предприятий.
Результаты исследования. Результаты исследований привели к необходимости уточнения экономической трактовке составляющих частей общеизвестной
формулы эффекта финансового рычага [1,
2, 3] и объяснения причин необходимости
пересмотра алгоритма расчета эффекта
финансового рычага. Классическая формула расчета эффекта финансового рычага
[3, с. 24]:
где

, (1)
ЭФР – эффект финансового рычага, %;
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Снп – ставка налогообложения прибыли, в долях;
ЭР – экономическая рентабельность активов, определяемая отношением
суммы балансовой прибыли и процентов
за кредит, относимых на себестоимость, к
величине активов, в %;
СРП – средняя расчетная ставка процента по заемным средствам, которая определяется отношением суммы
фактических финансовых издержек по
всем кредитам к общей сумме заемных
средств, используемых в анализируемом
периоде, в %;
ЗС – величина заемных средств,
руб.;
СС – величина собственных
средств, руб.
Первая составляющая формулы
(налоговый корректор: 1-Снп) не требует
особых пояснений и учитывает, по сути,
насколько для предприятия снижается стоимость привлечения заемного капитала.
Вторая составляющая формулы –
это финансовый дифференциал, который
трактуется как результат сопоставления
экономической рентабельности активов со
средней расчетной ставкой процента по заемным средствам [1, 2, 3]. Оценим правомерность сопоставления этих показателей.
Во-первых, экономическая рентабельность активов – это уровень экономической отдачи всех денежных средств
(собственных и заемных), которые предприятие использовало для финансового
обеспечения своей деятельности. Вычитая
из уровня экономической рентабельности
уровень стоимости привлечения заемного
капитала, предполагается, что определяется прирост рентабельности собственного
капитала по остаточному принципу при
условии паритетности объемов и уровней
экономической отдачи заемного и собственного капиталов. Если же объемы заемного и собственного капиталов различны,
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то прирост рентабельности собственного
капитала корректируется на коэффициент,
отражающий величину финансового рычага и определяемый соотношением величины заемного капитала к величине собственного капитала.
Из этого следует, что остаточный
принцип определения прироста рентабельности собственного капитала как результата превышения отдачи всех средств (всего пассивного капитала) над стоимостью
привлечения заемного капитала основан на
том, что уровни отдачи каждого элемента
активов вне зависимости от их видов и от
источников денежных средств, за счет которого они образованы, равнозначны [1–8].
Фактически это не так [9–15]. Формирование имущества предприятия в части внеоборотных активов предполагает авансирование денежных средств на долгосрочной
основе (более года), то есть их полная отдача возможна через несколько лет, тогда как
авансирование денежных средств в текущие активы осуществляется на срок менее
года, что предполагает их полную отдачу в
течение года, и даже несколько раз. Соответственно этому, для формирования внеоборотных активов, согласно требованиям
правила финансирования деятельности
предприятий, используются часть собственного капитала и долгосрочные кредиты
и займы. Для формирования оборотных
активов предприятия используется собственный капитал в размере собственных
оборотных средств и краткосрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы,
кредиторская задолженность). В силу того

что уровни отдачи таких двух групп активов, как внеоборотные активы и оборотные
активы, далеко не равнозначны (первые
авансируются на годы, а вторые – на дни),
вряд ли остаточный принцип определения
прироста рентабельности собственного
капитала обеспечивает точные и, главное,
реальные результаты расчета.
Кроме этого, следует отметить, что
собственный капитал авансируется как во
внеоборотные активы, так и в оборотные
активы. Такой порядок финансового обеспечения предпринимательской деятельности установлен общим Правилом финансирования деятельности коммерческих
организаций и Гражданским кодексом Российской Федерации. Из этого следует, что
рентабельность собственного капитала,
определяемая отношением чистой прибыли к среднегодовой величине собственного
капитала [1–8], не отражает действительного уровня рентабельности собственного
капитала и, кроме того, только собственный капитал не может обеспечить предприятию весь итоговый финансовый результат
(прибыль), так как он обеспечивает только
его определенную часть. Доказательства о
необходимости использования новой формулы расчета рентабельности собственного капитала, с учетом его подразделения
на постоянную и текущую части, а также с
учетом его вклада в итоговые финансовые
результаты представлены в трудах проф.
Л.Ф. Суховой [9, с. 42–56], а также и в других научных изданиях [14, 15]. Формула
расчета рентабельности, согласно этим научным разработкам, следующая:

,
где
– рентабельность собственного
капитала, %;
– чистая прибыль, руб.;
– выручка, руб.;
– сумма амортизации, руб.
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– среднегодовая величина собственного капитала, руб. Для целей анализа и
определения реальной величины собственного капитала его величина определяется
как итоговая сумма третьего раздела баВестник БУКЭП
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ланса, к которой приплюсовываются суммы доходов будущих периодов и резервов
предстоящих расходов;
– среднегодовая величина
собственных оборотных средств (руб.),
величина которых определяется как среднегодовая сумма собственного капитала
и долгосрочных обязательств за минусом
среднегодовой суммы внеоборотных активов;
– среднегодовая величина долгосрочных обязательств (руб.), величина
которых отражается в итоговой сумме четвертого раздела баланса;
– среднегодовая сумма краткосрочных (текущих) обязательств, величина
которых отражается в итоговой сумме пятого раздела баланса, руб.
Согласно этой формуле, рентабельность собственного капитала определяется
сложением уровней рентабельности постоянной части собственного капитала и текущей части собственного капитала с учетом
удельных весов этих частей собственного
капитала в общей сумме собственного капитала.
Рентабельность постоянной части собственного капитала определяется отношением той части чистой прибыли, получение которой обеспечил
предприятию основной капитал (
), к
величине постоянного пассивного капитала
.
Рентабельность текущей части собственного капитала определяется отношением той части чистой прибыли, получение
которой обеспечил предприятию оборотный капитал (
), к величине
текущего пассивного капитала (СОС+ТО).
Важно подчеркнуть следующие
выводы, вытекающие из этого алгоритма
расчета рентабельности собственного капитала:
– рентабельность любого элемента
основного капитала равна уровню рентабельности основного капитала, а рента2017, № 2

бельность каждого элемента оборотного
капитала равна рентабельности оборотного капитала;
– рентабельность любого элемента
постоянного капитала (долгосрочного заемного капитала и постоянной части собственного капитала) равна рентабельности основного капитала, а рентабельность
каждого элемента текущего капитала (текущих обязательств и текущей части собственного капитала) равна рентабельности
оборотного капитала.
Эти выводы важны для понимания
и доказательства того, что вклады в прирост рентабельности собственного капитала, которые обеспечивают предприятию
долгосрочный заемный капитал и краткосрочный заемный капитал, не являются равноценными.
Во-вторых, при расчете эффекта
финансового рычага, согласно общеизвестной формуле, не учитывается кредиторская задолженность и, как правило, в
расчет принимается долгосрочный заемный капитал. При этом в формуле экономической рентабельности активов в расчет
принимаются активы, которые уменьшены
на сумму кредиторской задолженности в
части текущих активов. Правомерность такого подхода доказывается учеными тем,
что при решении стратегических задач,
связанных с обновлением материальнотехнической базы предприятий, «при решении вопросов, связанных с получением
кредитов, с помощью формулы уровня эффекта финансового рычага надо исключать
кредиторскую задолженность из всех расчетов» [3, 4, 5]. Интересно отметить и то,
что приводимые ими доказательства в необходимости исключения кредиторской задолженности в расчетах эффекта финансового рычага [2, 3] имеют совершенно иную
доказательную базу. А именно: исключение из расчетов кредиторской задолженности при расчетах эффекта финансового рычага приводит к различным результатам.
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Если бы при расчетах корректировалась
величина прибыли в соответствии с размерами уменьшения текущей части активов,
то расчетные значения эффекта финансового рычага, выполненные с учетом кредиторской задолженности и без учета кредиторской задолженности, не приводили бы к
столь различным его значениям для одного
и того же предприятия.
Авторы придерживаются того мнения, что расчеты по оценке эффекта финансового рычага с учетом кредиторской
задолженности более информативны для
целей, в первую очередь, текущего анализа и оценки эффективности политики
формирования, распределения и исполь-

зования пассивного капитала. Кроме того,
в условиях экономического кризиса зачастую кредиторская задолженность становится процентным источником денежных
средств, стоимость которых определяется
суммой штрафов, пеней и неустоек, а значит, реальное значение прироста уровня
рентабельности собственного капитала будет меньше расчетных значений, которые
этого не учитывают.
В соответствии с вышеизложенным, для целей анализа и решения не только стратегических, но и тактических задач
предлагается следующая формула расчета
эффекта финансового рычага (ЭФР):

.

где

– эффект финансового рычага, %;
– среднегодовая величина соответственно основного капитала,
оборотного капитала, руб.;
– налоговый корректор, в
долях;
– соответственно,
финансовые издержки, включающие проценты по уплате заемных средств и расходы по их сопровождению, связанные с
привлечением долгосрочного заемного капитала и краткосрочного заемного капитала, руб.;
– соответственно,
среднегодовая величина долгосрочных заемных средств, краткосрочных заемных
средств, кредиторской задолженности,
руб.;
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– сумма штрафов, пеней, неустоек, выплаченных кредиторам, руб.;
–
среднегодовая величина
пассивов, руб.;
– среднегодовая величина заемного капитала (сумма долгосрочных обязательств, краткосрочных кредитов, займов и
кредиторской задолженности), руб.,
СК – среднегодовая величина собственного капитала, руб.
Таким образом, выражение в квадратных скобках (финансовый дифференциал) отражает средневзвешенный уровень экономического эффекта финансового
рычага.
Средневзвешенный уровень экономического эффекта финансового рычага
Вестник БУКЭП
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измеряется как разница между рентабельностью того актива, в который вложен соответствующий вид заемного капитала, и
ценой вложенного вида заемного капитала
с учетом удельного веса соответствующего

вида заемного капитала в пассивах. Средневзвешенный уровень экономического
эффекта финансового рычага измеряется
в %. Авторами предлагается следующая
формула его расчета:

(4)

Таким образом, уровень экономического эффекта – это результат превышения
уровня отдачи заемного капитала в сравнении с его стоимостью (ценой).
Выражение в формуле 3 за квадратными скобками отражает структуру пассивного капитала и называется, как принято, финансовым рычагом.
Важным для понимания экономической логики формулы эффекта финансового рычага является понятие экономического эффекта, который обеспечивает
предприятию привлечение каждого вида
заемного капитала. Сумма экономического

.

эффекта от привлечения заемного капитала является результатом сумм экономических эффектов от привлечения каждого из
видов заемного капитала. Экономический
эффект соответствующего вида заемного
капитала определяется как произведение
разницы между рентабельностью того актива, в который вложен соответствующий
вид заемного капитала, и ценой этого вида
заемного капитала на величину соответствующего вида заемного капитала. Сумма
экономического эффекта от привлечения
заемного капитала выражается в рублях и
определяется по формуле:

(5)

.
Логика алгоритмов расчета показателей уровня экономического эффекта и
величины экономического эффекта от каж2017, № 2

дого возможного вида привлечения предприятием заемного капитала представлена
в следующей таблице (табл. 1).
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Таблица 1
Алгоритмы расчета уровня экономической эффективности и экономического
эффекта от привлечения заемного капитала
Виды
капитала

Уровень отдачи
капитала, %

Цена,
%

Уровень экономического
эффекта (УЭФР), %
(гр.2-гр.3)

Экономический
эффект, млн руб.

Долгосрочный заемный
капитал

Краткосрочный заемный
капитал

Привлеченный капитал
(кредиторская задолженность)

Рассмотрим применение предложенных формул расчета уровня эффективности и величины экономического эффекта
от привлечения заемного капитала на примере Условного предприятия. Исходные

данные из финансовой отчетности этого
предприятия и промежуточные результаты
расчетов, необходимых для выполнения
этих расчетов, представлены в таблице 2.

Таблица 2
Исходные данные и расчетные значения показателей для расчета средневзвешенного
уровня экономического эффекта финансового рычага и экономического эффекта
от привлечения заемного капитала Условного предприятия
Показатели

Данные

Исходные данные, млн руб.
1. Годовая выручка

200

2. Годовая прибыль до налогообложения

25

3. Годовая чистая прибыль

18

4. Годовая сумма амортизации

5

6. Среднегодовая величина внеоборотных активов

20

7. Среднегодовая величина оборотных активов

80

8. Среднегодовая величина активов

100
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Окончание табл. 2
Показатели

Данные

9. Среднегодовая величина собственного капитала

51

10. Среднегодовая величина долгосрочного заемного капитала

10

11. Среднегодовая величина краткосрочного кредита

15

12. Среднегодовая величина кредиторской задолженности

24

13. Сумма финансовых издержек по привлечению долгосрочного кредита

0,5

14. Сумма финансовых издержек по привлечению краткосрочных кредитов, отнесенных на
себестоимость
- в том числе учтенных в себестоимости

0,9

15. Сумма штрафов, пеней и неустоек кредиторам

0,2

0,1

Показатели для расчета эффекта финансового рычага
15. Рентабельность основного капитала, % [(п.3/п.1×п.4)/п.6×100%]
16. Рентабельность оборотного капитала, %{[п.3- (п.3/п.1×п.4)]/п.7}×100

2,25
21,9375

17. Экономическая рентабельность активов (ROA), % [(п.2/п.8)×100%]

25*

18. Рентабельность активов по чистой прибыли, % ( п.3/п.8×100)

18

19. Рентабельность собственного капитала (формула 1), %
(доля СОС в собственном капитале составляет
);
рентабельность собственного капитала = 2,25%×0,2+ 21,9375×0,8 = 18%)

18

20. Рентабельность долгосрочного заемного капитала, % (равна п.15)

2,25

21. Рентабельность краткосрочного заемного капитала, % (равна п.16)

21,9375

22. Рентабельность привлеченного капитала, % (равна п.16)

21,9375

23. Цена собственного капитала (равна п.19), %

18

24. Цена долгосрочного заемного капитала, % (п.13/п.10×100=0,5/10×100)

5

25. Цена краткосрочного заемного капитала, % (п.14/п.11×100=0,9/15×100)

6

26. Цена кредиторской задолженности, % (п.15/п.12×100= 0,2/24×100)

0,83

27. Средневзвешенная цена заемного капитала, % (5×0,1+6×0,15+0,83×0,24)**

1,6

28. Средневзвешенная цена пассивного капитала, % (18×0,51 + 5×0,1 + 6×0,15 + 0,83×0,24 =
10,78%)***

10,8

Примечание.
*Если величина экономической рентабельности будет скорректирована на налоговый корректор (18 млн
руб./25 млн руб.), тогда экономическая рентабельность активов будет равна рентабельности активов по чистой
прибыли (25%×18/25=18%).
**Определяется как сумма цен каждого вида заемного капитала с учетом удельного веса каждого вида заемного
капитала в пассивах.
***Определяется как сумма цен собственного капитала и каждого вида заемного капитала с учетом удельных
весов каждого вида пассивного капитала в пассивах.
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В соответствии с результатами расчетов показателей (табл. 2) выполняются
непосредственно расчеты по определению
экономического эффекта от привлечения
заемного капитала. Расчеты производятся
как по каждому виду заемного капитала,
так и в целом по всему заемному капита-

лу. Представленная расчетно-аналитическая таблица (табл. 3) позволяет отразить
не только результаты расчетов уровней
экономического эффекта и величин сумм
экономического эффекта от привлечения
заемного капитала, но и порядок проверки
правильности выполненных расчетов.

Таблица 3
Определение суммы экономического эффекта в результате привлечения заемного
капитала Условным предприятием
Величина
капитала,
млн руб.

Удельный
вес в
пассивах,
в долях

Рентабельность по
чистой
прибыли, %
(табл. 2)

Долгосрочный
заемный капитал

10

0,1

2,25

Краткосрочный
заемный капитал

15

0,15

Привлеченный
капитал

24

Собственный
капитал
Всего

Виды
капитала

Уровень
экономического
эффекта, %
(гр.4-гр.5)

Экономический
эффект,
млн руб.
(гр.2×гр.6/100)

41

-1,75

-0,1755

21,9375

4,81

17,1375

2,5706255

0,24

21,9375

0,6661

21,270836

5,105000645

51

0,51

18,0

18

-

100

1,0

18,0

10,5

2

Цена,
%

3

7,54

7,56

Примечание. Промежуточные расчеты и порядок проверки правильности выполненных расчетов.
1
Цены заемного капитала взяты из таблицы 2. В этой таблице они взяты с учетом налогового корректора,
равного 0,8.
2
Рентабельность пассивов по чистой прибыли равна рентабельности активов по чистой прибыли (табл. 2).
3
Расчет средневзвешенной цены пассивного капитала (цены заемного капитала с учетом налогового
корректора): 4%×0,1+4,8%×0,15+0,666×0,24 +18×0,51 = 10,5%.
4
Расчет и проверка правильности выполненных расчетов по определению средневзвешенного уровня
экономического эффекта.
УЭФР = ∑(гр.6×гр.3 по каждому виду капитала) = (-1,75%×0,1+17,1375%×0,15 +21,270836% × 0,24) = 7,5%;
Проверка: (гр.4 по строке всего – гр.5 по строке всего) = 18,0% - 10,5% = 7,5%.
УЭФР = (гр.4 по строке всего – гр.5 по строке всего) = 7,5%. Расчеты выполнены верно.
5
Расчет экономического эффекта по каждому виду пассивного капитала:
От долгосрочного заемного капитала: (гр.6×гр.2/100) = -1,75% ×10 млн руб. / 100 = -0,175 млн руб.;
От краткосрочного заемного капитала: (гр.6×гр.2/100) = 15 млн руб.×17,1375% / 100 = 2,570625 млн руб.;
От привлеченного капитала: (гр.6×гр.2/100) = 24 млн руб.×21,270836%/100 = 5,10500064 млн руб.
6
Расчет и проверка правильности выполненных расчетов по определению совокупного экономического
эффекта от привлечения заемного капитала:
ЭЭФР = ∑ по гр.7 = (-0,175 млн руб.+2,570625 млн руб.+5,10500064) = 7,5 млн руб.
Проверка:
ЭЭФР = (гр.6 по строке всего × гр.2 по строке всего); 7,5 млн руб. = 7,5%×100 млн руб. / 100 = 7,5 млн
руб. Расчеты выполнены верно.
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Согласно
исходным
данным
(табл. 1) и формуле 4, средневзвешенный
уровень экономического эффекта от при-

влечения заемного капитала Условным
предприятием составил 7,5%:

.
Общая сумма экономического эффекта от привлечения заемного капитала,
согласно исходным данным (табл. 1) и фор-

муле 5, для Условного предприятия составила 7,5 млн руб.:

.
Общая сумма экономического эффекта от привлечения заемного капитала
это результат сложения экономических эффектов, получаемых предприятием от каждого вида заемного капитала.

Согласно
исходным
данным
(табл. 1) и формуле 3, при финансовом
рычаге 49 млн руб. к 51 млн руб. эффект
финансового рычага составит 7,2%:

.
Таким образом, политика привлечения заемного капитала Условным предприятием обеспечила прирост рентабельности
собственного капитала в размере 7,2%.
Вместе с тем, политика привлечения долгосрочного заемного капитала принесла предприятию отрицательный экономический результат в силу того, что цена
долгосрочных заемных средств была выше
уровня отдачи основного капитала. Отрицательный финансовый результат составил
0,175 млн руб.
Привлечение краткосрочного заемного капитала обеспечило предприятию
получение положительного финансового

2017, № 2

результата. Сумма экономического эффекта составила 2,57 млн руб.
Сумма экономического эффекта от
привлеченного капитала могла бы быть
больше 5,105 млн руб., если бы предприятие не уплачивало бы штрафные санкции
за нарушение договорных обязательств.
Выполним расчеты по оценке эффекта финансового рычага с использованием классической формулы (формула 1),
согласно данным Условного предприятия
(табл. 2):
с учетом кредиторской задолженности ЭФР составит 17,9%:
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без учета кредиторской задолженности ЭФР составит 22,6%:

=0,8×(33,0%-3,6%)×0,96= 22,6%.
Как видим, полученные результаты ЭФР различаются, но эти различия
в значениях ЭФР были описаны проф.
Е.С. Стояновой и объясняются ролью кредиторской задолженности в формировании
пассивного капитала [3, с. 31]. Практикам
предлагается использовать формулу расчета ЭФР без учета кредиторской задолженности. Так, значения ЭФР целесообразно
использовать для принятия стратегических
задач. Как видим, эти формулы расчета
ЭФР не позволяют ответить и на вопросы
об эффективности привлечения заемных
средств на краткосрочной и долгосрочной
основе.
Сопоставим результаты расчетов
ЭФР по предлагаемой авторами формуле
ЭФР с рентабельностью собственного капитала. Согласно предложенной формуле,
ЭФР составил 7,2%, а рентабельность собственного капитала 18%. Прирост рентабельности собственного капитала за счет
привлечения заемного капитала составил
7,2%. Удельный вес ЭФР в рентабельности собственного капитала составил 40%.
Привлечение
долгосрочных
заемных
средств принесло предприятию отрицательный экономический эффект в сумме
0,175 млн руб.
Объяснить расчетные значения
ЭФР, полученные согласно классической
формуле его расчета, с точки зрения экономической и практической логики зачастую
трудно. Например, почему рентабельность
собственного капитала составила 18%,
88

если она должна была увеличиться за счет
привлечения заемных средств на 17,9 или
на 22,6%. Если рентабельность собственного капитала рассчитывать как отношение
чистой прибыли к величине собственного
капитала, то значения ЭФР вписываются
в уровень рентабельности собственного
капитала (32,5%). Вклад ЭФР в рентабельность собственного капитала соответственно составил 48,3 и 64,2%. Эти значения
ЭФР и его вклада в рентабельность собственного капитала, по нашему мнению, следует признать завышенными, поскольку
с позиций экономической логики не поддаются объяснению. Например, как при
уровне рентабельности всего пассивного
капитала в размере 18% уровень рентабельности собственного капитала составляет 35,2%? При этом рост рентабельности
за счет привлечения заемных средств увеличился либо на 17,9%, либо на 22,6%.
Выводы и заключение. Предложенные алгоритмы расчета совокупного
экономического эффекта, средневзвешенного уровня экономического эффекта и
эффекта финансового рычага за счет привлечения заемного капитала, и в том числе
за счет привлечения конкретного вида заемного капитала, обеспечивают более высокий уровень научной обоснованности
принимаемых решений в области управления капиталом. Разработанные формулы
расчета включают более широкий спектр
факторов управления капиталом, которые
не только подтверждают уровень сложноВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

сти политики управления капиталом, но и
обеспечивают возможность расчета экономической оценки эффективности тех или
иных принимаемых управленческих решений.
Эффективность принимаемых решений в области управления капиталом
предприятия зависит от уровня эффективности принимаемых решений в области амортизационной политики, политики управления доходами, дивидендной
политики, ценовой политики по привлечению средств из заемных источников,
управления активным и пассивным капиталом и др.
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ECONOMIC EFFECT OF FINANCIAL LEVERAGE
Abstract. The subject of the research are financial instruments of company’s capital management
and the evaluation of their efficiency. The aim of this paper is to derive a formula calculating the economic
impact and level of efficiency of financial leverage, the use of which would provide the evaluation of the effectiveness of the policy of borrowed capital attraction, taking into account each type of capital employed.
The research was conducted through an integrated approach to the development of the formulas for calculating the effect of financial leverage not only in terms of permanent capital, but including short-term debt
and raising capital. The capital raised in the form of accounts payable, in conditions of economic crisis is
often a paid source of funds for businesses. The authors developed the extended formula for the calculation of the effect of financial leverage, the use of which in analytical activity of enterprises would provide
a more accurate gain calculation of return on equity by attracting loan capital, and reveal a range of factors
controlling the degree of financial leverage effect. Its application in practice would provide not only the
adoption of science-based solutions for managing enterprise capital but also an assessment of the economic
efficiency of decisions. The results of the research are intended for researchers and practitioners specializing in the economy and finance of enterprises, and also for students, postgraduates, doctoral students and
teachers of universities of economics. The proposed formula for calculating the effect of financial leverage
can be used in analytical practice of domestic enterprises, since for its calculation we used the data which
are reflected in the domestic financial statements of companies. It takes into account the peculiarities of accounting of financial costs of domestic commercial enterprises to support short-term credits and loans and
also provides the possibility of comparability of the results of all assets impact with financial costs to attract
each type of the borrowed capital.
Key words: financial leverage calculation formula, equity return formula, leverage economic effect formula, an example of financial leverage effect calculation.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация. Поскольку экономическая безопасность организации является фактором
успешного долговременного функционирования и развития организации на рынке, то в современных
условиях хозяйствования все большее значение приобретает формирование механизма экономической безопасности организации, требуются новые подходы к управлению субъектом хозяйствования
в условиях нестабильности внешней и внутренней среды, которые позволяли бы ему поддерживать
свои конкурентные преимущества как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде и своевременно реагировать на воздействие различных угроз. В настоящее время современная экономическая
наука не предлагает конкретные рекомендации в области формирования механизма и обеспечения
экономической безопасности организации, не учитывает отраслевую специфику субъекта хозяйствования, сферу и масштабы его деятельности, поэтому исследование проблем формирования механизма экономической безопасности организации в современных условиях представляется особенно
актуальным и своевременным. В данной статье рассматриваются теоретические подходы к формулировке сущности и механизма экономической безопасности, выявлены негативные факторы (угрозы), оказывающие воздействие на уровень экономической безопасности организации, определены
проблемы, связанные с формированием механизма экономической безопасности предприятия. При
написании статьи были использованы такие методы научного познания, как: анализ и синтез, детализация и обобщение, дедукция и индукция, аналогия и моделирование, системность и комплексность, экономический анализ и другие.
Ключевые слова: проблема, организация, экономическая безопасность, механизм формирования экономической безопасности организации, защита от внешних и внутренних угроз.

Введение. Решение проблемы обеспечения экономической безопасности организации является важным и сложным
направлением в деятельности хозяйствующего субъекта, без разработки и реализации мер, направленных на защиту организации, невозможно ее функционирование
и циклическое развитие. Поскольку целью
обеспечения экономической безопасности
СС-BY Безуглова Ю.В., Иголкина Т.Н.

организации является достижение эффективности ее деятельности и наличие возможности устойчивого функционирования
как сегодня, так и в будущем времени, то
достижение этой цели становится невозможным без принятия мер в области
повышения эффективности деятельности организации, совершенствования его
правового обеспечения, обеспечения его
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финансово-экономической устойчивости,
обеспечения информационной безопасности организации, защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны,
защиты имущественного комплекса организации и других. При этом обеспечение
экономической безопасности организации
заключается в достижении возможности с
наименьшими потерями работать и развиваться в современных условиях постоянно изменяющейся внешней и внутренней
среды.
В современных условиях развития экономики организациям приходится
функционировать в условиях риска, неопределенности, конкуренции и повседневно решать различные проблемы, учитывая взаимодействие факторов внешней
и внутренней среды. Целый ряд аспектов
функционирования организации в быстроизменяющихся условиях внешней и внутренней среды способствуют снижению
уровня экономической безопасности организации, поэтому проблемы формирования механизма экономической безопасности остаются недостаточно изученными и
требуют пристального внимания как научных деятелей, так и менеджеров конкретных хозяйствующих субъектов.
Актуальность и недостаточная степень разработанности проблем обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов требуют, по нашему
мнению, чтобы они стали объектом специального научного исследования, в котором теоретические аспекты сочетались бы
с практическими и были бы направлены,
прежде всего, на повышение эффективности деятельности субъекта хозяйствования
в целом и обеспечение его устойчивого состояния на рынке.
Все вышеперечисленное актуализирует потребность в совершенствовании теории и методологии экономической
безопасности предприятия, в развитии
новых научных подходов и концепций, в
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том числе и в области решения проблем
формирования механизма экономической
безопасности организации в современных
условиях инновационной экономики.
Теоретические выкладки и приведенные в статье обобщения базируются на трудах различных отечественных и зарубежных ученых
классического, институционального и эволюционного направлений экономической
мысли в области теории управления организацией, опираются на труды современных отечественных ученых, занимающихся исследованием проблем формирования
механизма экономической безопасности
организации, в частности, нами были исследованы разработки таких авторов, как:
В.В. Арутюнов, Н.С. Безуглая, А.Л. Беседин,
В.В. Беляев, В.А. Богомолов, Г.С. Вечканов,
Д.М. Гиляровская, В.И. Гусев, С.Р. Демидов,
А.В. Евстратова, А.В. Кашин, Е.В. Каранина, А.А. Краснощек, П.А. Кислощаев,
И.Г. Кукунина, Л.В. Куделя, Н.В. Манохина, М.О. Мусатаева, Е.Н. Попова,
Т.Н. Попова, Б.А. Райзберг, А.В. Родионов,
Г.В. Савицкая, Н.Н. Селезнева, Л.Т. Снитко, Т.Ф. Тарасова и др.
Таким образом, наблюдается значительный интерес со стороны ученых, политиков, сотрудников служб безопасности
организации и правоохранительных органов, менеджеров и руководителей организаций к решению проблем формирования
механизма экономической безопасности
организации.
Информационной базой научного
исследования послужили статистические
материалы Госкомстата России, Министерства финансов России, Счетной палаты России, научные отчеты Академии
экономической безопасности МВД России,
материалы Internet-ресурсов (официальные сайты) и иная информация.
При изучении проблемы нами были
использованы общенаучные и специализированные методы и приемы, такие как:
Вестник БУКЭП
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диалектический подход, принципы логического, системного анализа и синтеза, методы экономико-статистического анализа,
методы аналитических и статистических
группировок, элементы экономико-математического моделирования и другие.
Научная новизна исследования заключается в обосновании и разработке
предложений по формированию механизмов обеспечения экономической безопасности организации, по предотвращению
угроз экономической безопасности организации.
Целью исследования является формирование эффективного механизма экономической безопасности организации на
основе использования подходов и принципов устойчивого развития хозяйствующего
субъекта. Основной задачей исследования
является изучение проблем формирования
механизма экономической безопасности
организации.
Рабочая гипотеза исследования
состоит в том, что проблема формирования
механизма экономической безопасности
организации требует экономически обоснованного разрешения.
Методы исследования. Основными методами научного исследования при
написании статьи явились: анализ и синтез, детализация и обобщение, дедукция и
индукция, аналогия и моделирование, системность и комплексность, сравнительноправовой метод научного познания, метод
функциональной оценки, логический метод, экономический анализ и другие.
Результаты исследования.
Экономическая безопасность организации, по нашему мнению, представляет собой некое состояние экономической
устойчивости, при которой руководство
компании обеспечивает достижение поставленных целей и задач бизнеса, достигает определенный экономический эффект (рентабельность деятельности) и при
этом способно добиться предотвращения,
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ослабления влияния или защиты хозяйствующего субъекта от различных факторов
(рисков, угроз, опасностей или других непредвиденных обстоятельств) в условиях
жесткой конкуренции, непредсказуемости
внешней и внутренней среды хозяйствования.
Добиться предотвращения, устранения, ослабления влияния и защиты организации от различных факторов возможно
путем не только эффективного использования имеющихся у организации ресурсов,
но и своевременного мониторинга внутренних и внешних угроз, их прогнозирования и разработки мер по их нейтрализации.
Данное определение дефиниции
сущности «экономическая безопасность
организации», по нашему мнению, отражает факт постоянного нахождения организации под влиянием различных внутренних и
внешних угроз, и только планомерное прогнозирование данных факторов, разработка мер по их нейтрализации (устранению),
адаптация разработанных рекомендаций и
мероприятий в деятельность организации
позволяют уменьшить влияние данных
факторов и более рациональней использовать имеющиеся ресурсы в целях обеспечения устойчивости и эффективности
функционирования организации на рынке
как в настоящем, так и в будущем периодах.
Таким образом, обеспечение экономической безопасности в организации
предполагает стабильность функционирования, устойчивое финансовое равновесие,
возможность регулярного извлечения доходов (прибыли) и выполнения намеченных целей и задач, способность дальнейшего развития и совершенствования.
Проведенное исследование показало, что если в ходе финансово-хозяйственной деятельности руководству компании не удалось своевременно предвидеть
(спрогнозировать) появление новых угроз,
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то необходимость разработки механизма
обеспечения экономической безопасности организации является первоочередной задачей в управлении организацией,
поскольку, являясь открытой экономической системой, организация должна
адаптироваться и изменяться, т.е. реагировать на проявления различных воздействий.
«Механизм обеспечения экономической безопасности организации отражает: существенные элементы управления и
связи между ними, функцию и задачу каждого элемента, позволяет учесть будущие
трансформации в возникающих угрозах во
внутренней и внешней среде и адаптировать к ним хозяйственную деятельность организации. При его разработке необходимо
учитывать угрозы экономической безопасности, срок их воздействия и возможность
предотвращения. Помимо этого он зависит
от структуры, типа деятельности, выпускаемой продукции или оказываемых услуг.
Исходя из этого, необходимо учитывать
при его создании специфические технологические, экономические, организационно-управленческие факторы деятельности
организации» [3; 7; 11].
«По своему воздействию механизмы обеспечения экономической безопасности организации предлагается подразделять на активные и пассивные. В активном
механизме используется наступательная
стратегия, при которой возможные угрозы прогнозируются и предупреждаются.
Требуются усилия по его созданию, постоянное финансирование, что могут себе
позволить только достаточно крупные,
устойчивые организации. В пассивном
механизме используется оборонительная
стратегия – противодействие реально возникающим или существующим угрозам
(его используют малые и средние предприятия, являющиеся самыми незащищенными, не способными устанавливать свои
правила на рынке)» [7].
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Основной целью разработки механизма обеспечения экономической безопасности организации является создание
оптимальных условий для эффективного
функционирования субъекта хозяйствования за счет своевременного выявления негативных факторов внешней и внутренней
среды и их устранения; эффективного использования имеющихся в распоряжении
организации собственных материальных,
финансовых, инновационных, информационных, кадровых и иных ресурсов; обеспечения инновационного и прогрессивного
развития.
Реализуя поставленную цель, руководство организации при создании механизма обеспечения экономической безопасности должно решить следующие
задачи, направленные на защиту прав и интересов организации с помощью нормативно-правовой базы РФ: прогнозирование,
выявление и недопущение возникновения
новых угроз деятельности организации;
выявление и защиту наиболее слабых,
уязвимых сторон в работе организации;
выработку оптимальных управленческих
решений, принятых на основе аналитической информации; формирование положительного имиджа субъекта хозяйствования
на рынке; взаимодействие с государственными службами; осуществление постоянного контроля за деятельностью структур
по обеспечению безопасности и работой
механизма обеспечения экономической
безопасности организации.
Обеспечение экономической безопасности хозяйствующего субъекта становится возможным при использовании
всех имеющихся в организации средств,
методов и способов, которые целесообразно объединить в единый, целостный
механизм, представляющий органичную
систему управления экономической безопасностью организацией [4].
Система управления экономической
безопасностью организации должна привеВестник БУКЭП
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сти к активному взаимодействию субъекта
хозяйствования с внешней и внутренней
средой, также данная система обеспечивает защиту хозяйствующего субъекта
от различных выявленных внутренних и
внешних угроз и опасностей и способствует его стабильному функционированию
в настоящем и будущем времени. При этом
под угрозой нами понимается некая объективная реальность, потенциально направленная на разрушение экономической
системы или ее отдельных элементов, при
этом уровень опасности может не зависеть
от предпринимаемых мер по обеспечению
безопасности. К угрозам, дестабилизирующим экономическую систему хозяйствования, можно отнести: правовые, экономические, социальные, экологические условия,
в которых функционирует хозяйствующий
субъект.
Поскольку экономическая безопасность организации предполагает сохранение хозяйствующего субъекта на рынке, недопущение его «разбалансировки»,
обеспечение его конкурентоспособности
на рынке и дальнейшего целенаправленное
развитие, то рассмотрение проблем защищенности, стабилизации становится невозможным без проведения мониторинга
внешних и внутренних угроз и их предотвращения [1].
Исходя из вышеизложенного, мы
считаем, что в основе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта должен лежать анализ или
комплексное исследование внешних и
внутренних угроз, оценка их характера,
степени влияния и динамики изменений.
Внешние и внутренние угрозы, как правило, имеют причинно-следственные связи и
увеличиваются из-за огромного числа локальных угроз и кризисных ситуаций [5].
Факторы, оказывающие влияние
на уровень экономической безопасности
организации, при определенных или быстроизменяющихся условиях могут спо2017, № 2

собствовать развитию
нежелательных
последствий для объекта безопасности
и стать источниками опасности, последние, в свою очередь, могут различаться
по природе возникновения и вероятности
реализации [3]. Представим классификацию негативных или неблагоприятных
факторов (стресс-факторов), оказывающих
воздействие на систему обеспечения экономической безопасности организации на
рисунке 1.
Из рисунка 1 следует, что к основным негативным факторам, способствующим дестабилизации финансово-хозяйственной деятельности организации,
относят: нехватку сырьевых ресурсов, наличие сбоев в материальном и техническом
обеспечении деятельности организации,
нехватку финансовых ресурсов и большой
объем заемных источников финансирования для осуществления деятельности, проблемы с нехваткой качественных кадров
в организации, функционирование организации в условиях политической и экономической и правовой нестабильности,
влияние экологических факторов (ущербы,
нанесенные природой), недостаток инвестиционных средств для осуществления
основной и инновационной деятельности
и другие. При этом ряд факторов подлежат
прогнозированию, поскольку они вытекают из известных обстоятельств, обобщений прошлого опыта, циклического характера развития организации, а отдельные
факторы (форс-мажорные) бывают непредсказуемыми, поскольку невозможно спрогнозировать их наступление. Возможность
предотвращения их наступления лежит в
основе обеспечения экономической безопасности организации.
Таким образом, на первое место в
системе обеспечения экономической безопасности организации выходят прогнозирование и исследование неблагоприятных
факторов, способствующих разрушению
экономической системы хозяйствования,
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второе место, по нашему мнению, должен
занять процесс разработки и реализации
мероприятий по превращению негативных

факторов в наиболее сжатые сроки и поиск
выгодных возможностей и альтернатив его
дальнейшего функционирования.

Рис. 1. Перечень основных негативных факторов, оказывающих влияние на систему обеспечения
экономической безопасности организации

На рисунке 2 представлена модель
формирования и функционирования системы обеспечения экономической безопасно-
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сти организации, приведенная в структурно-логической последовательности [2].
В приведенной на рисунке струк-
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турно-логической схеме формирования и
функционирования системы обеспечения
экономической безопасности организации
наиболее наглядно раскрыта сущность
системы обеспечения экономической безопасности организации и определены основные векторы ее действия.
Представленная модель функционирования системы обеспечения экономической безопасности организации позволяет разработать по каждому из ее составных
элементов меры противодействия (минимизации воздействия) угрозам экономической безопасности, критерии оценки
защищенности экономических интересов
и механизмы функционирования этой системы в целом.
Представленная на рисунке модель
формирования и функционирования сис-

Защита интересов
предприятия
совместно с
общественностью

Управление
эффективностью и
безопасностью
финансирования
предприятия

Управление
эффективностью и
безопасностью
инвестиционной
деятельности
предприятия

темы обеспечения экономической безопасности организации, приведенная в структурно-логической
последовательности,
позволяет выделить и раскрыть наиболее
значимые направления функционирования системы экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, а также обосновать для внутренней среды, в которой
функционирует объект, методику создания
действенной системы защиты и противодействия угрозам экономической безопасности, разаработать критерии (индикаторы) оценки защищенности экономических
интересов сотрудников и организации в
целом [2]. В ходе создания системы экономической безопасности организации необходимо определить комплекс методов,
применение которых детерминировано
особенностями организации.

Поддержка интересов
предприятия на
макроуровне

Управление эффективностью
использования
экономических ресурсов
предприятия

Обеспечение
безопасности
имущества и
работников
предприятия

Система обеспечения
экономической
безопасности
организации

Обеспечение
нормативноправовой защиты
экономических
интересов
предприятия

Организация
защиты
коммерческой
тайны

Защита
предприятия от
экологических
угроз

Рис. 2. Модель формирования и функционирования системы
обеспечения экономической безопасности организации
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Первый этап создания системы экономической безопасности организации включает в себя прогнозирование внешних и внутренних угроз
экономической безопасности организации путем выделения направлений
ее
производственно-хозяйственной
деятельности, в которых выражаются
экономические интересы субъекта хозяйствования.
При этом целесообразно использование таких методов познания, как:
статистические, аналитические, интуитивно-логические,
моделирование,
графический анализ, эвристические и
другие.
На втором этапе создания системы экономической безопасности организации представляется логичным
определить возможности управления
угрозами и разработать механизмы по
их минимизации или противодействия,
также необходимо дать оценку уровню
экономической защищенности организации и принять решение о целесообразности управления угрозой и наметить пути обеспечения экономической
безопасности.
Разработка механизма прогнозирования состояния внутренней среды
организации является третьим этапом
создания системы экономической безопасности организации. Здесь уместно использование имитационных и
сценарных методов прогнозирования,
основанных на циклическом характере
экономических процессов, происходящих во внутренней среде субъекта хозяйствования.
На четвертом (заключительном)
этапе проводится разработка локальной нормативной базы, позволяющей
упорядочить функции по обеспечению
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экономической безопасности организации и распределить их между сотрудниками. На данном этапе уместно
использовать нормативные методы,
которые позволяют установить пороговые критерии индикаторов экономической безопасности организации
и методы внутриорганизационного
нормотворчества, которые, в свою очередь, позволяют адаптировать действующее законодательство и внутреннюю нормативную базу организации
для целей системы ее экономической
безопасности [9].
Следует отметить, что управление системой экономической безопасности организации должно быть
основано на целенаправленном и непрерывном процессе обнаружения угроз или мониторинге внешней и внутренней среды, который предполагает
разработку мер, направленных на обеспечение экономической безопасности
хозяйствующего субъекта, а в случае
нарушения экономической системы
организации − на ее восстановление.
На рисунке 3 представлен механизм управления и обеспечения системы экономической безопасности организации.
Поскольку система экономической
безопасности
организации
выступает основной качественной
характеристикой экономической системы субъекта хозяйствования, то она
и определяет способность организации функционировать на рынке, способность поддерживать нормальные
условия для его жизнеобеспечения,
расширения (сужения) масштабов деятельности и развития.
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Рис. 3. Механизм управления и обеспечения системы
экономической безопасности организации

В заключение нашего исследования
выделим основные элементы внутренней
структуры экономической безопасности
организации, такие как [3; 5; 7; 9, 11]: экономическая независимость хозяйствующего субъекта; его устойчивое и стабильное
развитие; наличие способности к дальнейшему совершенствованию и прогрессу.
«Механизм обеспечения экономической безопасности функционирования
предприятия призван обеспечивать создание условий, мотивирующих эффективную
деятельность всех элементов предприятия,
высокую степень согласованности общест2017, № 2

венных корпоративных и личных потребностей и интересов. Механизм должен
способствовать обеспечению экономической безопасности на входе и выходе из системы, создать надежные условия функционирования управляющей и управляемой
систем» [1; 2; 6; 8; 10; 12].
Выводы и заключение. Следует
отметить, что механизм повышения экономической безопасности организации предусматривает достижение эффективных
показателей и результатов функционирования; регулярность извлечения прибыли;
стабильность его функционирования и фи101
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нансового равновесия; обеспечение технико-технологической независимости организации; сохранение производственного,
финансового, инвестиционного, инновационного, кадрового потенциала; эффективность управления организацией; высокий
уровень квалификации кадров; качественную правовую защиту; создание предприятия инновационного типа, сочетающего
предпринимательскую деятельность с государственным регулированием; возможность выполнения поставленных целей
и задач; изменение ранее реализуемой на
рынке конкурентной рыночной стратегии;
формирование условий для его надежного
функционирования в будущем.
Разрушение экономической системы организации в целом представляет
угрозу экономическим основам жизнедеятельности общества, поэтому решение
проблем формирования механизма экономической безопасности организации требует экономически обоснованного разрешения на основе защитных мер.
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ORGANIZATION’S ECONOMIC SECURITY FORMATION MECHANISM
PROBLEMS IN MODERN CONDITIONS
Abstract. Because economic security is a factor of successful long-term operation and development of the organization in the market, in modern economic conditions it is becoming more important
to build the mechanism of economic security of an organization; it also requires new approaches to the
management of the economic entity in conditions of instability of external and internal environment, which
would enable it to maintain its competitive edge, both in the short and in the long term and respond to the
impact of various threats. Currently modern economic science does not offer specific recommendations on
the formation of the mechanism and assurance of organization’s economic security, it does not take into account industry-specific economic entity, the scope and scale of its activities, so the research of problems of
economic security mechanism formation in modern conditions is particularly relevant and timely. This article discusses theoretical approaches to the formulation of the nature and mechanism of economic security;
identifies negative factors (threats) affecting the level of economic security of the organization; identifies
issues related to the formation of mechanism of economic security. When writing the article we used such
methods of scientific knowledge as: analysis and synthesis, detailing and generalization, deduction and
induction, analogy and modeling, systematic and comprehensive approach, economic analysis and others.
Keywords: problem, organization, economic security, organization’s economic security formation
mechanism, protection from external and internal threats.

References
1.
Alyabieva, M.V. & Sasin,
V.S. (2012). Tipologiya krizisov i ee
vliyanie na ehkonomicheskoe polozhenie
organizacii [Crises typology and its impact
on organization’s economic situation]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 3, 69-76.
2.
Arutyunov,
V.V.
(2016).
Sovremennye
problemy
i
zadachi
obespecheniya informacionnoj bezopasnosti
[Modern problems and objectives of ensuring
information security]. Vestnik Moskovskogo

104

finansovo-yuridicheskogo
universiteta
[Bulletin of the Moscow University of Finance
and Law]. 2, 213-222.
3.
Bezuglaya,
N.S.
(2010).
Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya:
sushchnost' ehkonomicheskoj bezopasnosti
predpriyatiya [Enterprises’ economic security:
enterprises’ economic security essence].
Rossijskoe predprinimatel'stvo [Russian
entrepreneurship]. 4-1, 63-67.
4.
Bezuglova,
Yu.V.
&
Igolkina, T.N. (2016). Stabilizaciya rynka
truda Belgorodskoj oblasti kak uslovie
obespecheniya ehkonomicheskoj bezopasnosti
regiona [The Belgorod Oblast labor market
stabilization as a condition of ensuring

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

regional economic security]. Materialy
mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj
konferencii professorsko-prepodavatel'skogo
sostava i aspirantov «Aktual'nye voprosy
sovremennoj nauki i praktiki» 4-8 aprelya
2016: V 3ch [Proceedings of the International
research conference of the academia and
postgraduates “Urgent problems of modern
science and practice”, April 4-8, 2016. In 3
vol. Vol. 3]. Belgorod: Izdatel'stvo BUKEP,
91-100.
5.
Gasho,
I.A.
(2016).
Bezopasnost'
prodovol'stviya
kak
uslovie obespecheniya prodovol'stvennoj
bezopasnosti Rossii [Fodstuffs security
as a condition of ensuring food security
of Russia]. Materialy mezhdunarodnoj
nauchno-prakticheskoj
konferencii
professorsko-prepodavatel'skogo sostava i
aspirantov «Aktual'nye voprosy sovremennoj
nauki i praktiki» 4-8 aprelya 2016: V 3ch
[Proceedings of the International research
conference of the academia and postgraduates
“Urgent problems of modern science and
practice”, April 4-8, 2016. In 3 vol. Vol. 3].
Belgorod: Izdatel'stvo BUKEP, 129-138.
6. Igolkina, T.N. (2011). Antikrizisnoe
upravlenie: uchebnoe posobie [Anticrisis management: tutorial]. Belgorod:
Kooperativnoe obrazovanie.
7.
Igolkina,
T.N.
(2011).
Diagnostika ehkonomicheskogo sostoyaniya
neplatezhesposobnoj
organizacii
[Tekst] / T.N. Igolkina // Vestnik Belgorodskogo
universiteta kooperacii, ekonomiki i prava
[Herald of the Belgorod University of
Cooperation, Economics and Law]. 3,
266-271.
8.
Karanina, E.V. & Evstratova,
A.V. (2016). Opredelenie porogovyh
znachenii indikatorov ehkonomicheskoj
bezopasnosti regiona v ramkah razrabotki
regional'noj
strategii
ehkonomicheskoj
bezopasnosti [Defining threshold meanings
of regional economic security indicators
in the framework of regional economic
2017, № 2

security strategy development]. Ekonomika
i upravlenie: problemy, resheniya [Economy
and management: problems, solutions]. 2(8),
169-177.
9.
Kashin,
A.V.
(2008).
Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya:
upravlencheskie problemy [Enterprise’s
economic security: managerial problems].
Ekonomicheskie nauki [Economic sciences].
38, 171-173.
10.
Kisloshchaev, P.A. (2012).
Bezopasnost' biznesa kak faktor, vliyayushchij
na ehkonomicheskuyu bezopasnost' regiona
[Business’ security as factor influencing
regional economic security]. Bezopasnost'
biznesa [Business’ security]. 4, 4-7.
11.
Musataeva,
M.O.
(2015). Istochniki, vidy i faktory ugroz
ehkonomicheskoj bezopasnosti, sozdanie
sluzhby ehkonomicheskoj bezopasnosti
[Sources, types and factors of threats to
economic security, creation of economic
security service]. Nauchno-metodicheskij
ehlektronnyj zhurnal Koncept. – T. 23
[Research and methodological journal
“Concept”]. 23, 26-30.
12.
Popova, E.N. & Popova,
T.N. (2016). Ekonomicheskaya bezopasnost'
predpriyatiya, ugrozy ehkonomicheskoj
bezopasnosti predprinimatel'stva [Enterprises’
economic security, threats to entrepreneurship
economic security]. NovaInfo.Ru. 3(54),
86-89.
13.
Rodionov,
A.V.
&
Kudelya, L.V. (2015). Formirovanie
organizacionno-ehkonomicheskogo
mekhanizma upravleniya ehkonomicheskoj
bezopasnost'yu
sel'skohozyajstvennyh
predpriyatij [Formation of organizational
and economic management mechanism of
agricultural companies’ economic security].
V sbornike: Integraciya nauki i praktiki
kak mekhanizm razvitiya otechestvennyh
naukoemkih
tekhnologij
proizvodstva.
Sbornik nauchnyh statej po materialam
IV Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj
105

Безуглова Ю.В., Иголкина Т.Н.

konferencii.
Otvetstvennyj
redaktor
L.V. Ilyuhina [In collection of works:
Integration of science and practiceas a
mechanism for the development of domestic
high-technology
production.
Collection
th
of works of the 4 All-Russian research
conference. Ed. by Ilyukhina L.V.]. 20-27.
14. Snitko, L.T., Tarasova, T.F. &
Klindukhova, O.A. (2016). Kadrovaya

bezopasnost' v sisteme ehkonomicheskoj
bezopasnosti
predpriyatiya
[Personnel
security in the system of enterprises’ economic
security]. Vestnik Belgorodskogo universiteta
kooperacii, ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 5, 9-23.

_______________

e-mail: kaf-ek@bukep.ru

106

Вестник БУКЭП

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 339.5:681.11:339.562
DOI:10.21295/2223-5639-2017-2-107-119
Макарова Г.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры таможенных операций и таможенного контроля
Тиницкая О.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. экон. наук, доцент
кафедры таможенных операций и таможенного контроля
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ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
В УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО
Аннотация. Целью исследования является обоснование необходимости активизации применения нетарифных инструментов защиты российской черной металлургии в современных условиях развития мировой торговли данной продукцией и членства России во Всемирной торговой организации (ВТО). Данная цель достигается на основе результатов исследования состояния мирового
и отечественного рынков черной металлургии, выявления основных направлений их дальнейшего
развития, практики использования инструментов защиты товарных рынков странами мира, применения защитных мер российской черной металлургии на современном этапе. Основой проведения
исследования явились общенаучные и специальные методы. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Проведенное исследование позволило определить место российской черной
металлургии в системе мировой торговли, выявить ее конкурентные преимущества и проблемы
дальнейшего развития. Это послужило базой разработки основных направлений применения нетарифных инструментов защиты данного сектора российской экономики в современных условиях:
выявление наиболее чувствительных для импорта производств черной металлургии, постоянный
мониторинг их текущего состояния и своевременное инициирование проведения расследований на
наличие факта демпинга; использование возможностей субсидирования производства экспортной
продукции в рамках разрешенных инструментов ВТО; применение системы экспортного кредитования, соответствующей положениям ДОЭК; активная защита позиций отечественных металлургов
на внешних рынках от применения необоснованных дискриминационных мер посредством системы
разрешения споров ВТО.
Ключевые слова: черная металлургия, нетарифные инструменты экономического характера, нетарифные инструменты защиты рынка, Всемирная торговая организация.
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варных рынках. Исключение не составляет и мировой рынок черной металлургии,
основными игроками которого выступают
страны Азии, государства Европейского союза, Соединенные Штаты Америки,
Россия и др. Специфика отрасли черной
металлургии заключается в том, что спрос
на ее продукцию преимущественно определяется уровнем экономического развития государств. Однако, несмотря на то,
что черная металлургия является базовой
отраслью промышленности и формирует
в различных странах до 4–6% внутреннего валового продукта (ВВП), ее продукции
свойственна высокая конкуренция.
Низкие мировые цены на нефть,
снижение спроса и цен на мировых рынках
металлов, санкции со стороны иностранных государств, ослабление национальной
валюты, ограничение доступа к кредитным
ресурсам за рубежом в последние годы оказали негативное влияние на развитие российской металлургической отрасли. Кроме
того, проведенные в течение последних
лет исследования масштабов применения
дискриминационных ограничений в отношении российских экспортеров, в частности экспортеров стали, свидетельствуют о
потерях, которые, по разным оценкам, колеблются от 4 до 2,5 млрд долл. США [2].
Сказанное выше обусловливает
необходимость широкого применения государственных мер по защите национальных производителей металлургической
отрасли. Представляется необходимым
защита интересов отечественных производителей черной металлургии посредством
узаконенных в практике международной
торговли нетарифных инструментов, среди которых традиционно активно используются финансовые, кредитные, валютные
инструменты и особые виды пошлин. Всемирная торговая организация провозглашает выстраивать взаимную торговлю между
странами на принципах максимальной открытости национальных рынков. Вместе
108

с тем, она предусматривает возможность
использования различных инструментов
защиты интересов участников международной торговли, знание и применение которых позволяет избежать проявления дискриминации.
Следует отметить, что вопросам
государственного регулирования внешнеторговой деятельности уделяется значительное внимание в рамках исследований ведущих ученых и специалистов в
этой области. В их числе можно назвать
О.П. Матвееву [6], Г.В. Макарову [5],
А.П. Портанского [12], Л.В. Сабельникова
[14], О.В. Савельева [2], О.В. Тиницкую [4].
Т.Н. Трошкину [17].
Целью исследования является обоснование необходимости активизации
применения нетарифных инструментов
защиты российской черной металлургии в
современных условиях развития мировой
торговли данной продукцией и членства
России в ВТО.
Данная цель достигается на основе
результатов анализа состояния и перспектив развития мирового и российского рынка черной металлургии, которые явились
основой обоснования целесообразности
использования нетарифных инструментов
защиты национальной промышленности в
рамках правового поля Всемирной торговой организации.
Методы исследования. Основой
проведения исследования явились общенаучные и специальные методы. При использовании общенаучных методов в рамках логического подхода последовательно
применялись методы анализа и синтеза,
индукции и дедукции.
Результаты исследования. Металлургия традиционно является одной из
важнейших сфер в экономике любого государства. Она выступает основой развития
ведущих отраслей: оборонной промышленности, машиностроения, энергетики,
строительства. Черная металлургия непоВестник БУКЭП
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средственно связана с химической и легкой
промышленностью. Она является потенциалом для повышения конкурентоспособности отечественных производителей и роста
экономики государства в целом.
Основными показателями работы черной металлургии являются производство стали и чугуна. По итогам
2014 года в мире было изготовлено
1637 млн тонн стали, что на 10,5% больше,
чем в 2012 году. Лидерами данной отрасли в
2014 году стали страны Азии и Океании,
на долю которых пришлось 68% совокупного объема произведенной стали. Безусловный лидер – Китай, в 2014 году его
удельный вес в общем объеме мирового
производства стали составил 50,3% [10].
На долю Европейского союза приходится
около 10%, Северной Америки – 7%, стран
СНГ (включая Россию) – около 6% мирового производства [9].
Аналогичные тенденции характерны и для мирового производства чугуна. В
2014 году производство чугуна по сравнению с 2013 годом возросло на 1,3% и достигло 1,18 млрд тонн. Доля Азии составила 77,2%; стран Европейского союза, СНГ,
Северной и Южной Америки – 8,1%; 6,7%;
3,5%; 2,6% соответственно [19].
В советские годы Россия занимала
первое место в мире по выплавке стали.
По итогам 2015 года в рейтинге стран-производителей стали Всемирной ассоциации
стали (WSA) она занимает лишь 5-е место,
что соответствует 4% мирового производства. Россия является шестым крупнейшим
экспортером стали. На ее долю приходится
6% ее мирового экспорта. Себестоимость
производства стали в России является одной из самых низких [1, 9].
В России металлургическая отрасль
является второй по значимости после нефтегазовой промышленности. По данным
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторга
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России), доля металлургической промышленности в ВВП страны составляет порядка 5%, а в российском экспорте – около
14% [9]. Предприятия металлургической
отрасли используют около 20% электроэнергии от общепромышленного уровня, ее
доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 18,8% [19].
В 2015 году металлургическая
отрасль, как и многие участники рынка, претерпела сильнейший за последние пять лет спад. По итогам 2015 года
производство стали в России составило
71,1 млн тонн; чугуна – 52,6 млн тонн [9].
По данным Росстата, снижение металлургического производства по сравнению с
2014 годом составило 4,7%. При этом отрицательная динамика наблюдалась по большинству ключевых видов металлургической продукции. Так, производство стали
сократилось на 1,3%; готового стального
проката – на 1,5%. Данная тенденция
обусловлена резким сокращением внутреннего спроса на металлы со стороны
строительного сектора и ряда других металлоемких отраслей промышленности.
Падение производства могло быть более
глубоким, но резкое снижение спроса внутри страны было компенсировано увеличением экспортных поставок [7].
Черная металлургия, являясь базой
для развития других отраслей экономики,
чувствительна к изменениям, происходящим как внутри страны, так и за рубежом.
Традиционно на экспорт поставляются
значительные объемы российской металлургической продукции, что ставит ее в
непосредственную зависимость от конъюнктуры внешних рынков. Российские
металлурги экспортируют в среднем от
совокупного объема производства около
40−45% стали и 10% чугуна [9].
Динамика
внешней
торговли черными металлами в России за
2013–2015 годы отражена на рисунке 1.
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Рис. 1. Внешняя торговля России черными металлами за 2013–2015 годы [13, 16]

В 2015 году экспорт черных металлов из России составил 42,2 млн тонн,
что на 13,1% превышает показатели
2013 года и идет вразрез падению совокупного экспорта России. Это свидетельствует
о положительных результатах внешнеторговой деятельности черной металлургии
за 2013–2015 годы. Рост поставок черных
металлов за рубеж обеспечен за счет стран
дальнего зарубежья. Основные поставки металлопродукции осуществлялись на
рынки стран Европы, Северной и Южной
Америки, Ближнего Востока [13]. Импорт
черных металлов в 2015 году составил
4,6 млн тонн и, напротив, снизился по сравнению с 2013 годом на 29,2%.
Девальвация рубля позволила российским металлургам, несмотря на сокращение мировых цен, нарастить прибыль
и укрепить конкурентоспособность на
международном рынке, а также снизить
производственные издержки. В результате себестоимость производства листового
проката в России в 2014 году была почти в
два раза ниже, чем в Бразилии и Китае [18].
По итогам 2014 года рентабельность предприятий российского металлургического
комплекса составила 16,7% и возросла на
6,8 процентных пункта по сравнению с
2013 годом [19].
Несмотря на положительную динамику производства и экспорта продук110

ции черной металлургии, в ближайшей
перспективе данная отрасль по-прежнему
будет сталкиваться с проблемами развития как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. Потенциал роста связан в первую
очередь с развитием внутреннего рынка за
счет реализации масштабных инфраструктурных проектов, таких как магистральный
газопровод «Сила Сибири», который будет
транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальний Восток и в Китай.
Иначе складывается ситуация на внешнем рынке, где по состоянию на октябрь
2015 года предложение превышало спрос
на 700 млн тонн, что обусловило падение
цен на черные металлы вдвое до минимальных величин за последние несколько
лет. Как следствие, в ближайшее время на
мировом рынке черных металлов будет сохраняться высокая конкуренция [18].
Избыток предложения черных металлов на мировом рынке влечет рост количества торговых споров и введение мер
защиты национальных рынков. В целях государственного регулирования внешнеторговой деятельности странами мира активно
используется широкий арсенал инструментов, которые можно классифицировать и
сгруппировать по различным критериям.
Так, по методу их применения принято различать таможенно-тарифные инструменВестник БУКЭП
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ты (таможенная пошлина и ее основные
элементы) и нетарифные инструменты,
представленные широким многообразием
финансовых и организационно-административных средств. Применение инструментов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности направлено
на изменение экономического либо правового состояния объекта [17].
В качестве мер защиты национальных рынков в международной практике
традиционно используются нетарифные
инструменты экономического характера,
которые оказывают ограничительное воздействие на импорт, защищая интересы
отечественного производителя, а также
стимулируют экспортеров и содействуют
развитию импортозамещающих национальных производств (рис. 2) [3, 17].
Все страны-члены ВТО, использующие инструменты защиты внутреннего
рынка, имеют соответствующее национальное законодательство, которое гармонизировано с нормами и правилами данной
организации. В рамках ВТО существует
пакет соглашений, принимаемый всеми
претендентами на членство, который регламентирует порядок применения особых
видов пошлин как инструментов защитных
мер. Особые виды пошлин представляют
собой платежи, которые взимаются сверх
базовой ставки ввозной таможенной пошлины. Размеры и сроки их взимания устанавливаются в каждом конкретном случае
по результатам проводимого расследования.
Основаниями для введения особых видов пошлин служат установление
наличия возросшего импорта и обуслов-
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ленного этим серьезного ущерба отрасли
национальной экономики или угрозы его
причинения; наличие демпингового или
субсидируемого импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли
национальной экономики, или угрозы его
причинения, или существенного замедления создания такой отрасли.
Споры в рамках ВТО относительно правомерности субсидирования промышленности стоят на втором месте после
рассмотрения конфликтов относительно
фактов демпинга. Согласно статистике, с
1995 года по 2013 год субсидирование вызывало споры в 101 случае, демпинг – в
102 случаях [14, с. 13].
Наиболее острую необходимость
в финансовой поддержке со стороны государства испытывают развивающиеся
страны и страны с переходной экономикой. В силу этого они чаще всего прибегают к субсидированию и, как следствие,
подвергаются компенсационным мерам. С
1995 года по 30 июня 2014 года инициировано принятие 84 компенсационных мер
против Китайской Народной Республики
(КНР), 62 – против Индии, 22 – против Республики Корея и 18 – против Индонезии.
Инициируют применение компенсационных мер наиболее часто США (150 случаев), Европейский союз (73 случая) и Канада (40 случаев). Объектом субсидирования,
как правило, выступает производство черных и цветных металлов, включая изделия
(на них приходится почти половина конфликтов), химических товаров, включая
пластмассы и резиновые изделия, машин и
оборудования, готовых продуктов питания
[14, с. 14].
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Рис. 2. Нетарифные меры защиты национальных рынков

Обобщая сказанное выше и учитывая важность металлургического сектора
для российской экономики, целесообразным представляется вывод о необходимости активизации защиты отечественных
металлопроизводителей с использованием
нетарифных инструментов защиты, принятых в международной практике. По нашему мнению, следует выделить три основных направления:
– расширение практики обоснованного применения антидемпинговых мер по
отношению к иностранным поставщикам
аналогичной продукции на внутренний
рынок страны;
– использование защитных инструментов ВТО на постоянной основе;
– реализация мер государственной
поддержки в рамках правового поля Всемирной торговой организации.
Как показали результаты исследования, в будущем российским металлургам
предстоит работать в условиях избытка
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мощностей, низких цен на стальную продукцию, сокращения спроса на металл. В
первую очередь Россия находится под влиянием низких цен со стороны украинской и
китайской продукции черной металлургии.
Отрицательная динамика ярко прослеживается на примере производства металлических прутков, когда отсутствие защитных мер привело в 2015 году к снижению
загрузки производственных мощностей до
60–70% [18].
В связи с этим целесообразным
представляется
решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 марта
2016 года № 28 «О применении антидемпинговой меры посредством введения
антидемпинговой пошлины в отношении
прутков, происходящих из Украины и
ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза». Данным решением с 30 апреля 2016 года сроком на пять лет введена антидемпинговая
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мера посредством применения антидемпинговой пошлины в отношении ввозимых
на таможенную территорию Евразийского
экономического союза прутков стальных
горячекатаных, производимых публичным акционерным обществом «Енакиевский металлургический завод», в размере
10,11% от таможенной стоимости и публичным акционерным обществом «АрселорМиттал Кривой Рог» в размере 9,32%,
а также прочими производителями – в размере 10,11%. Ранее также был принят ряд
решений Евразийской экономической комиссии по применению антидемпинговых
мер в отношении проката и труб стальных,
происходящих из Украины и Китая. Представляется чрезвычайно важным своевременность инициирования и проведения
расследований по предполагаемым случаям демпинга.
Вместе с тем, следует помнить, что
присоединение России к ВТО обеспечивает возможность использования широкого спектра инструментов по оспариванию
правомерности применения дискриминационных мер в отношении российских
товаров на внешних рынках. Для этих
целей в структуре организации действует Орган ВТО по разрешению споров. Он
предоставляет возможность оспаривать и
отменять необоснованные ограничения,
упреждать торговых партнеров от произвольных односторонних действий. Так,
по данным Министерства экономического
развития Российской Федерации, на 1 июля
2015 года против российской стали в различных странах мира действует 28 ограничительных мер нетарифного регулирования, от которых общий ущерб металлургов
составил 1,1 млрд долл. США. Наиболее
проблемными рынками для доступа российского металла остаются США, Европейский союз и Мексика. Антидемпинговые меры в отношении продукции черной
металлургии из России введены Европейским союзом, Индонезией, Мексикой, Тур2017, № 2

цией, США; специальные защитные меры
применяют Колумбия, Индонезия.
В свою очередь российские металлурги не без основания опровергают обвинения в фактах демпинга, ссылаясь на более низкую себестоимость производства,
девальвацию национальной валюты, возможность установления низких отпускных
цен. Среди основных факторов, обуславливающих высокую конкурентоспособность
отечественной черной металлургии, следует отметить наличие собственной развитой
железорудной и топливно-энергетической
базы; современных производственных
мощностей; конкурентных вертикальноинтегрированных холдингов, имеющих зарубежные активы; относительно низкие по
сравнению с внешними конкурентами издержки; устойчивые позиции на зарубежных рынках [8].
В целях наиболее эффективного
использования Россией системы разрешения споров ВТО необходимым представляется реализация ряда мероприятий,
направленных на определение приоритетности дискриминационных мер, действующих против российских металлургов;
формирование национальной экспертизы
в сфере торговой политики и права ВТО;
совершенствование порядка взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по предоставлению необходимой информации и обеспечение высокой
эффективности и профессионализма их
работы; оказание помощи всем заинтересованным субъектам путем организации
и проведения специальных семинаров по
технологии разрешения споров в рамках
ВТО с привлечением зарубежных экспертов; распространение информации о результатах рассмотрения споров российскими представителями, участвующими
непосредственно в данной процедуре; развитие отечественного рынка консалтинговых и юридических услуг [2, 12, 15].
Российская Федерация является
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членом Всемирной торговой организации,
в связи с этим государственная поддержка
металлургической отрасли представляется
возможной только в рамках Соглашения
ВТО по субсидиям и компенсационным
мерам (Соглашение), которое ограничивает, но не запрещает субсидирование производителей. В Соглашении имеется ряд
изъятий из запрещений субсидирования
экспорта:
– неспецифические субсидии – предоставляемые автоматически предприятиям на основе оговоренных в официальных
нормативных документах условий и не
ставящие одну отрасль хозяйства в привилегированное положение по сравнению с
другими;
– разрешенные специфические субсидии в виде государственной финансовой
поддержки развитию научно-технического
прогресса в промышленности;
– субсидии, выходящие за рамки запрещенных, но оставляющие членам ВТО
возможность предъявления жалоб, когда
конфликтующие стороны должны в процессе консультаций найти взаимоприемлемое решение;
– бесконфликтная государственная
финансовая поддержка промышленных
предприятий, которая выражается в виде
субсидий в пределах 5% стоимости товара;
единовременных субсидий для реализации
долгосрочных решений и ослабления социальной напряженности; освобождения
экспортируемых товаров от косвенных налогов, взимаемых в стране поставщика с
аналогичных, предназначенных для реализации на внутреннем рынке, или возмещение таких налогов; специальные субсидии
для стран с переходной экономикой [14].
Приложение 1 к Соглашению знакомит с реальной многоплановой картиной
современного субсидирования и содержит некоторые изъятия из запрещенных
субсидий, которые, в частности, касаются
определенных условий по отсрочке и ос114

вобождению от уплаты отдельных видов
налогов, возможного частичного финансирования государством экспортных кредитов [14]. Вместе с тем, прибегая к субсидированию, важно учитывать необходимость
соблюдения всех правил ВТО в данной
сфере.
Следует также обратить внимание
на то, что, устанавливая запрет на прямое
субсидирование производства экспортных
товаров, правила ВТО допускают финансовую поддержку экспорта уже произведенных товаров в рамках системы государственного экспортного кредитования,
соответствующей положениям Договоренности ОЭСР об экспортных кредитах
(ДОЭК). ДОЭК к государственной поддержке экспортного кредитования относит
страхование и гарантирование экспортных
кредитов, их прямое финансирование, субсидирование процентных ставок по кредитам со стороны специализированных
государственных или действующих от
имени государства организаций [11]. Положения Концепции развития государственной финансовой (гарантийной) поддержки экспорта промышленной продукции
в Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2003 года
№ 1493-р, соответствуют ДОЭК в части
инструментов государственной финансовой поддержки экспорта. Следовательно,
они правомерно могут быть использованы
как инструменты защиты отечественной
металлургической промышленности.
Выводы и заключение. В ближайшей перспективе производство черных металлов в Российской Федерации, вероятнее
всего, будет медленно расти преимущественно за счет потребностей внутреннего
рынка, связанных с реализаций крупных
инфраструктурных проектов, строительной отрасли. Экспортный потенциал невысок в силу снижения спроса со стороны
мирового рынка, глобального снижения
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цен на продукцию отрасли. Для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе необходимо дальнейшее
повышение технического уровня производства, внедрение новых инновационных
технологических процессов.
В связи с этим целесообразным
представляется реализация ряда предложений относительно применения нетарифных инструментов защиты отечественных
металлопроизводителей как на внутреннем, так и на внешних рынках: своевременное инициирование проведения расследований на наличие факта демпинга со
стороны иностранных поставщиков аналогичных товаров, в первую очередь, Украины и Китая; активное использование международной системы разрешения споров
в рамках ВТО с целью отстаивания интересов отечественных производителей продукции черной металлургии на внешних
рынках; осуществление государственной
поддержки отечественной черной металлургии путем финансирования инвестиционных проектов в определенных рамках,
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экологических и энергосберегающих стратегий; гарантирование
экспортных операций, возмещение части
процентных ставок по экспортным кредитам и долгосрочное и среднесрочное экспортное кредитование, а также страхование экспортных кредитов.
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FEASIBILITY OF NON-TARIFF INSTRUMENTS APPLICATION
FOR THE PROTECTION OF FERROUS METALLURGY
IN THE CONDITIONS OF RUSSIA'S MEMBERSHIP IN WTO
Abstract. The aim of the study is justification of the necessity of enhancing the use of non-tariff
instruments of Russian ferrous metallurgy protection in modern conditions of world trade development
of the said products and of Russia's membership in the World Trade Organization (WTO). This objective
is achieved on the basis of the results of research on world and domestic markets of ferrous metallurgy,
identification of the main directions of their further development and practice of using instruments for the
protection of the commodity markets countries, the application of protective measures of the Russian ferrous metallurgy at the present stage. The basis for the research are general scientific and special methods.
When using scientific methods within a logical approach we consistently applied methods of analysis and
synthesis, induction and deduction. The conducted research allowed to define the place of Russian ferrous
metallurgy in the system of world trade, identify its competitive advantages and problems of further development. This was the basis for the development of basic directions of application of non-tariff instruments
of this sector protection in the Russian economy in modern context: the identification of the most sensitive
to import industries of ferrous metallurgy, continuous monitoring of their current status and timely initiation of investigations into the existence of dumping; use of subsidies for the production of export products
within the permitted instruments of the WTO; application of the system of export credit, the relevant provisions of DOAK; and an active protection position of the Russian metallurgists in foreign markets from
the application of unjustified, discriminatory measures, through the dispute settlement system of the WTO.
Keywords: ferrous metallurgy, non-tariff instruments of economic character, non-tariff instruments of market protection, World Trade Organization.
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ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ САМОМЕНЕДЖМЕНТА
НА РАЗВИТИЕ И ГАРМОНИЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В настоящей статье определена актуальность и необходимость использования
самоменеджмента и его социальных технологий, к числу которых относятся самоорганизация работы персонала, его саморазвитие и самообучение. Определены основные составляющие системы
самоменеджмента и преимущества его использования. Целью исследования является определение
влияния реализации функций и социальных технологий самоменеджмента на развитие и гармоничное взаимодействие персонала в организации. Для достижения заявленной цели использовались
общенаучные методы исследования, среди которых изучение природы социально-экономических
явлений, методы сравнительного и логического анализа, включая методы синтеза и индукции.
Исследование показало, что технология самоменеджмента представляет собой определенную последовательность этапов, которые созвучны с его основными функциями. Каждой функции самоменеджмента соответствует определенная методология и достигаемый результат в процессе их реализации. Применение социальных технологий внедрения самоменеджмента позволяет каждому
работнику организации постоянно уделять внимание и время самовоспитанию, представляющему
собой целенаправленный процесс по развитию лучших, социально ценных свойств личности. Создание предлагаемых нами условий, позволяющих организовывать занятия для работников во время
перерыва, и предложенные способы повышения мотивации будут способствовать развитию самообучения персонала.
Ключевые слова: самоменеджмент, управление собственными ресурсами, система самоменеджмента, функции самоменеджмента, самоорганизация, саморазвитие, самообучение.

Введение. В настоящее время
одним из стремительно развивающихся аспектов управленческой деятельности является самоменеджмент. Проблемы
эффективного использования человеком
собственных ресурсов всегда были актуальными, но в последние годы являются
объектом повышенного интереса. И это не
удивительно, так как с развитием науки и
120
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техники человечество получило множество инструментов для работы с информацией, которые, с одной стороны, повышают
возможности человека, а с другой – ввергают в состояние информационного хаоса,
уничтожающего эффективность любого
процесса или действия.
Целью исследования является определение влияния реализации функций и
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

социальных технологий самоменеджмента
на развитие и гармоничное взаимодействие персонала в организации. В соответствии с поставленной целью задачами исследования выступают:
– определение факторов, обуславливающих необходимость самоменеджмента
управленческого персонала;
– сущностная характеристика самоменеджмента и его функций;
– выявление преимуществ использования социальных технологий самоменеджмента и их влияния на развитие и
гармоничное взаимодействие персонала
организации.
Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что способность к эффективному управлению собой и собственными ресурсами необходима каждому,
но для руководителей она особенно важна, так как руководитель несет ответственность не только за самого себя, но и за
вверенное ему подразделение, филиал или
всю организацию в целом. И цена ошибки,
вызванной неспособностью руководителя
организовать самого себя, является слишком высокой для того, чтобы пренебрегать
построением системы самоменеджмента.
В
экономической
литературе
[1, 2, 5, 9, 11, 13, 14] значительное внимание уделяется вопросам эффективности
менеджмента и систем управления, которые составляют основу реализации самоменеджмента, его функций и технологий.
Различным аспектам управления и
организации труда персонала посвящены
работы таких ученых как Е.Н. Висторобская [3], С.М. Осадчая [12], И.В. Роздольская [15], Ю.А. Чичерин [17], Л.Р. Яковлева
[18]. Проблема использования технологий
самоменеджмента в настоящее время является весьма актуальной и широко рассматривается в работах таких авторов как
А.Е. Коваленко и С.А. Ярушева [6],
В.И. Сперанский [16] и др.
Методы исследования. Для дости2017, № 2

жения заявленной цели использовались
общенаучные методы исследования, среди
которых изучение природы социально-экономических явлений, методы системного,
сравнительного и логического анализа,
включая методы абстракции, синтеза и индукции.
Результаты исследования. Технология самоменеджмента стала развиваться
исходя из того, что далеко не каждый человек умеет правильно организовать свое
рабочее время и пространство, в результате чего некоторые цели так и остаются недостижимыми.
Стоит отметить, что самоменеджмент руководителя важен не только в контексте его личных карьерных достижений,
но также и для обеспечения успешной работы предприятия в целом. Только эффективный управленец может привести организацию и ее сотрудников к успеху. Только
тот человек, который научился эффективно
управлять собой и своим временем, сможет
совладать с большой организацией.
Можно сказать, что на данный момент самоменеджмент – это объективная
необходимость не только для руководителей предприятий, но также и для любого
человека, который намерен эффективно
использовать свое время и успевать сделать как можно больше работы. Он должен
стать своего рода привычкой, что достигается путем длительной работы над собой,
выработкой усидчивости, а также умением
мыслить рационально.
На наш взгляд, следует придерживаться понятия, определяющего самоменеджмент как самоорганизацию, умение
управлять собой, своим временем, своими эмоциями, умение владеть ситуацией,
быть готовым использовать все имеющиеся возможности и справляться с любыми
неожиданностями.
Если брать во внимание цель самоменеджмента, то она заключается в том,
чтобы максимально использовать все име121
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ющиеся ресурсы и сократить затраты времени на выполнение тех или иных операций.
Сущность самоменеджмента может
быть выражена в следующих положениях:
определение целей (они непременно должны быть реалистичными и, желательно,
конкретными); создание в своем сознании
картины успеха (включая материальное
положение, окружение и прочие моменты);
использование методики «больших скачков», которая подразумевает быстрый пе-

реход к конкретным действиям; безусловная вера в собственные силы и достижение
успеха; сосредоточение на основных целях
и отсеивание второстепенных; умение держать себя в руках и начинать действия заново в случае неудачного опыта.
Мы выделяем следующие факторы,
препятствующие успеху управленческой
деятельности и обусловливающие необходимость такой технологии, как самоменеджмент управленческого персонала (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, обуславливающие необходимость самоменеджмента
управленческого персонала

На наш взгляд, для эффективного
самоменеджмента важную роль играет такое понятие, как компенсация потерь времени. Имеется в виду, что если появилось
свободное время сегодня, то лучше его по122

тратить на выполнение части задач, запланированных на завтра. Составляя отчет о
проделанной работе, нужно фиксировать
не количество выполненных действий, а
достигнутые результаты в реальном выВестник БУКЭП
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ражении. Это поможет создать объективную картину выполнения плана. Для того
чтобы выполнение работ производилось
своевременно, важно, чтобы планы было
четко согласованы во времени. Желательно
завершать работы немного раньше, чтобы
иметь возможность внести необходимые
коррективы. Если планы составляются на
разных уровнях (директор, линейные ру-

ководители, подчиненные), то они должны
быть согласованы во времени [7].
Эффективный
самоменеджмент
дает массу преимуществ и руководителям
организации, и людям, задействованным
в любой другой сфере деятельности. Речь
идет о следующих положительных моментах (табл. 1).

Преимущества использования технологии самоменеджмента
Преимущество

Таблица 1

Описание

Экономия времени

Значительное уменьшение временных затрат, а также прочих ресурсов
на выполнение тех или иных работ

Результаты
деятельности

Организация эффективного механизма трудовой деятельности, что
обеспечивает более высокие экономические и прочие результаты, чем в
обычных условиях

Отсутствие стресса

Отсутствие стрессовых ситуаций, которые связаны со спешкой из-за
боязни не успеть закончить работу в срок

Моральное
удовлетворение

Если работа выполняется качественно, а также в рамках поставленных
сроков, то она приносит моральное удовлетворение как руководителям,
так и их подчиненным

Мотивация

Если у труда есть видимый результат, то это является своего рода
мотивацией к дальнейшим активным действиям

Рост
профессионализма

С каждым четко спланированным шагом растет уровень
профессионализма и квалификации

Скорость достижения В процессе самоменеджмента происходит поиск коротких путей
целей
достижения целей, на реализацию которых ранее могло уходить
значительное количество времени

По нашему мнению, время, затраченное на планирование и организацию
работы, полностью окупается не только
конечными результатами деятельности, но
также и полученными навыками по управлению своими ресурсами.
Исходя из посыла о том, что самоменеджмент – это сложный процесс, то
подходить к нему нужно комплексно.
Система самоменеджмента [4] подразумевает под собой совокупность ряда
взаимосвязанных элементов, которые
обеспечивают эффективную организацию
рабочего процесса (рис. 2).
2017, № 2

Если упустить одну или несколько
составляющих, то в плане возникают так
называемые узкие места, которые могут
негативно сказаться на качестве работы, а
также сроках ее выполнения. Подготовка к
выполнению того или иного рабочего процесса требует определенных усилий и может занять некоторое время, которое позже
окупится результатами.
Мы уточняем, что самоменеджмент
заключается в умении правильно распределять имеющиеся ресурсы, в том числе
и временные. Стоит отметить, что довольно часто данное понятие отождествляют с
123

Агаева А.Н., Яковлева Л.Р.

тайм-менеджментом. И это не удивительно, ведь именно умение правильно орга-

низовать свой рабочий день обусловливает
скорость и качество достижения целей.

Рис. 2. Основные составляющие системы самоменеджмента

При ежедневном решении разного
рода задач каждый представитель управленческого звена выполняет различные
функции, первейшей из которых является
функция постановки целей [8].

В таблице 2 каждой функции самоменеджмента соответствует определенная
методология и достигаемый результат в
процессе их реализации.

Реализация функций самоменеджмента

Таблица 2

Функция

Методология

Результат

Целеполагание

Определение целей, ситуационный
анализ, целевые стратегии,
достижение цели

Мотивация, распознавание преимуществ,
устранение слабых мест, концентрирование
усилий на узких сторонах

Планирование

Планирование жизни, годовое,
месячное, декадное и дневное
планирование, метод «Альпы»

Подготовка к реализации цели, оптимальное
распределение и использование времени,
сокращение сроков

Определение
приоритетов

Выбор приоритетов, принцип
«Парето», АБВ-анализ, принцип
Эйзенхауэра, делегирование

Организация труда, приводящая к успеху,
упорядочение дел по важности, избавление
от давления неотложности

Организация

Распорядок дня, график
продуктивности, самопроявление,
биоритм

Концентрация на важных задачах,
использование пика производительности,
рабочий стиль

Самоконтроль

Контролирование рабочего процесса,
контроль и обзор итогов

Обеспечение запланированных результатов,
позитивное воздействие
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На наш взгляд, ошибка многих,
даже опытных, менеджеров, которые недооценивают самоменеджмент, заключается
в том, что они допускают такие действия,
Ошибки, допускаемые при отсутствии
самоменеджмента
Правильное
выполнение
задач
выполнения правильных задач

отсутствие которых при разумной самоорганизации позволяет другим получить ряд
важных преимуществ (рис. 3).

Достижения при использовании
приемов самоменеджмента

вместо Выполнение работы с меньшими затратами при
лучшей организации личного труда

Решение проблемы вместо создания творческих Меньшее
количество
функциональных
альтернатив
ошибок при возможности повышения своей
квалификации
Сбережение средств вместо оптимизации их Получение более высоких результатов труда
использования
при меньшей загруженности работой
Исполнение долга вместо того чтобы добиваться Меньшая спешка при уменьшении стрессовых
результатов
перегрузок
Снижение
прибыли

издержек

вместо

повышения Достижение профессиональных и жизненных
целей кратчайшим путем

Рис. 3. Преимущества разумной самоорганизации

Технология
самоменеджмента
представляет собой определенную последовательность этапов, которая созвучна с
его основными функциями.
В рамках внедрения самоменеджмента в деятельность коллектива организации целесообразно использование таких
его социальных технологий как: самоорганизация работы персонала, саморазвитие
персонала и его самообучение.
Для разработки и осуществления самого разнообразного взаимодействия персонала в организации особое
значение приобретает самоорганизация.
Каждый работник организации совершенствует самоорганизацию, анализируя поступки и прогнозируя поведение тех, с кем
общается [10].
Основываясь на имеющихся знаниях, мы придерживаемся мнения, что
необходимо поощрять и способствовать
развитию личности каждого конкретного
работника, анализируя данный процесс по
определенным признакам: развитие сенсо2017, № 2

рики, развитие интуиции, развитие рациональности и развитие иррациональности.
Выяснить, обладает ли работник
организации такими способностями к саморазвитию, как целеустремленность,
настойчивость,
самоорганизованность,
имеет ли он желание развиваться, изучать
что-то новое, становиться умнее, лучше,
интереснее поможет использование разработанных тестов, позволяющих определить уровень способности работника к
саморазвитию, стремления к нему, оценку
своих качеств, способствующих саморазвитию, оценку возможностей реализации
себя в профессиональной деятельности.
Чем лучше у работников развиты
функции сенсорики, интуиции, рациональности и иррациональности, тем легче им
будет находить правильное решение в процессе своей трудовой деятельности в организации. Если нужно принять решение,
надо постараться использовать для этого
обе функции получения информации (сенсорику и интуицию), а затем обе функции
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принятия решений (рациональность и иррациональность).
Каждый день работник сталкивается с необходимостью совершать те или
иные действия, поэтому предоставляет-

ся масса возможностей выработать у себя
умение принимать эффективное решение.
Идеальный подход к решению проблемы мы видим таким (рис. 4).

Рис. 4. Модель поведения работников в ситуациях,
требующих принятия решения

Периодическое исследование уровня развития личности каждого работника, позволит руководству организации
отслеживать текущее положение дел по
внедрению технологии саморазвития, корректируя дальнейшие шаги. Исследование
можно проводить при помощи многофакторных личностных опросников, предназначенных для описания широкой сферы
индивидуально-личностных
характеристик, таких как: опросник Кеттела (16-PF),
опросник MMPI, опросник FPI, характерологический опросник Леонгарда, многофакторный метод исследования личности
(СМИЛ).
Третья предлагаемая к использованию технология – самообучение.
Способствовать развитию самообучения персонала организации может
создание на базе имеющейся в организации комнаты отдыха некоторых условий,
позволяющих организовывать занятия во
время перерыва:
– оборудование учебных столов и
стульев;
126

кой;

– оснащение компьютерной техни-

– снабжение канцелярскими принадлежностями.
Для повышения мотивации персонала к самообучению можно указать руководству организации на результативность
введения специальных премий для категории персонала, уделяющей внимание своему самообучению. А в качестве весьма
эффективных способов стимулирования
деятельности персонала можно использовать методы положительного подкрепления, разумного самопринуждения и метод
самоанализа или самонаблюдения.
Выводы и заключение: Одним
из необходимых условий успешной и результативной работы является самоменеджмент, заключающийся в самоорганизации, умении управлять собой, своим
временем, своими эмоциями, умение владеть ситуацией, быть готовым использовать все имеющиеся возможности и справляться с любыми рисковыми ситуациями.
На данный момент, учитывая современный
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темп жизни, а также уровень конкуренции,
самоменеджмент становится объективной
необходимостью для тех людей, которые
нацелены на результат.
Проведенное исследование показало, что технология самоменеджмента
представляет собой определенную последовательность этапов, которая созвучна
с его основными функциями. Для начала
определяются с целью и критериями, которые будут свидетельствовать о ее достижении. Планирование заключается в выработке алгоритма действий по достижению
поставленных целей. На всех этапах работы должен совершаться непрерывный
контроль полученных результатов на предмет соответствия запланированным, что
позволит вовремя выявить отклонения и
отреагировать соответствующим образом.
При этом необходимо уделять внимание
фактору информации, поступающей как из
внутренних, так и из внешних источников,
стремясь к повышению ее актуальности. В
рассмотренной нами технике самоменеджмента, каждой функции соответствуют
определенная методология и достигаемый
результат в процессе их реализации.
В результате проделанной научной
работы мы пришли к выводу, что применение социальных технологий внедрения
самоменеджмента позволит каждому работнику организации постоянно уделять
внимание и время самовоспитанию, представляющему собой целенаправленный
процесс по развитию лучших, социально
ценных свойств личности. Создание предлагаемых нами условий, позволяющих организовывать занятия для работников во
время перерыва, и предложенные способы
повышения мотивации будут способствовать развитию самообучения персонала. Воспитание конструктивной самоорганизации и инициативной активизации
работника обеспечит профессиональное
самосовершенствование и гармоничное
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взаимодействие в организации, а грамотная организация времени работником гарантирует сокращение временных потерь
для всей организации.
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THE IMPACT OF SELF-MANAGEMENT FUNCTIONS AND SOCIAL
TECHNOLOGIES IMPLEMENTATION ON THE STAFF DEVELOPMENT
AND HARMONIOUS INTERACTION IN THE ORGANIZATION
Abstract. This article defines the relevance and necessity of the use of self-management
and social technologies, which include self-organization of personnel activity, its self-development
and self-learning; determines the main components of the system of self-management and the benefits of its use. The aim of the study is to determine the impact of implementation of functions and
social technologies of self-management on the development and harmonious interaction of staff in
the organization. To achieve this goal we used scientific methods of research, including a study of
the nature of socio-economic phenomena, methods of comparative and logical analysis, including
methods of synthesis and induction. The study showed that the technology of self-management is
a certain sequence of steps, which are consonant with its key features, each of which corresponds
to a certain methodology and the achieved result in the process of their implementation. The use
of social technologies implementation of self-management allows every employee of the organization to pay constant attention to time and self-education, which is a purposeful process for the
development of better, socially valuable personality qualities. The creation of the suggested environment, allows to organize classes for workers during the break, and the proposed methods of
motivation would contribute to the development of learning personnel.
Keywords: self-management, own resources management, self-management system, selfmanagement functions, self-organization, self-development, self-education.
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КРИТЕРИЙ «ОБОСНОВАННОСТЬ», ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ
РИСКОЛОГИЮ КАК НАУКУ, И ЕГО ПРИМЕНИМОСТЬ
К БАНКОВСКИМ РИСКАМ
Аннотация. Целью исследования является изучение критерия «обоснованность», который
определяет рискологию как науку, а также применение данного критерия к банковским рискам: кредитному, риску ликвидности, валютному, фондовому, процентному. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования. Использование общенаучных методов
исследования осуществлялось в рамках логического подхода путем применения методов индукции,
дедукции, синтеза.
В статье рассматривается рискология как наука, изучается один из критериев научности –
обоснованность. Термин «обоснованность» рассматривается в аспекте различных научных гипотез.
В работе приведена демонстрация присутствия критерия «обоснованность» на примере банковских рисков, а именно: кредитного риска, риска ликвидности и рыночных рисков (валютного
риска, фондового риска и процентного риска).
Авторами изучены основные показатели, определяющие допустимое значение изучаемых
банковских рисков. Выявлены основные тенденции в динамике кредитного риска, риска ликвидности, рыночных рисков банковского сектора Российской Федерации за 2013–2015 годы. При изучении кредитного риска произведен анализ структуры кредитного портфеля банковского сектора
Российской Федерации по качеству ссуд. При изучении риска ликвидности произведен анализ динамики показателей ликвидности (Н2, Н3, Н4) банковского сектора Российской Федерации. Изучена
динамика показателей рыночного риска и его структура.
Ключевые слова: рискология, риск, риск-менеджмент, банковские риски, кредитный риск,
риск ликвидности, рыночные риски.

Введение. Позиционируя рискологию как современную науку, обеспечивая
ее максимальную эффективность функционирования, необходимо, чтобы качественно и полно были описаны критерии, которые определяют данную отрасль знаний
как науку.
СС-BY Скляренко И.А., Антонова М.В.

Существуют критерии научности,
которые можно определить как совокупность признаков, специфицирующих научное знание; ряд требований, которым наука должна удовлетворять, и одним из таких
критериев является обоснованность.
Не существует абсолютизирован133
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ной обоснованности, т.е. далеко не каждое
мнение должно и может быть доказано, поскольку наука может опираться и на ненаучные предпосылки, которые принимаются
без детального доказательства. С течением
времени обоснованность и очевидность
этих предпосылок может измениться как
в сторону укрепления, так и в сторону
ослабления, и в этом случае происходит
пересмотр предпосылок. Так, например,
в рискологии существует масса подходов,
которые могут быть индивидуализированы каждым аналитиком или дополнены
с течением времени новыми подходами,
например, возможные реакции фирмы на
существующий экономический риск и т.п.
Критерий обоснованности усиливается в
рискологии тем фактом, что рискология
как наука базируется на математическом
аппарате (теория вероятности, теория полезности, теория игр и т.п.), который имеет
свои аксиомы, постулаты, подходы обоснованность которых не вызывает сомнений.
Методы исследования. Методическую базу данного исследования составили общенаучные методы исследования.
Использование общенаучных методов исследования осуществлялось в рамках логического подхода путем применения методов индукции, дедукции, синтеза.
Результаты исследования. Критерий обоснованности (именуемый в некоторых источниках как доказательность)
получает статус научного знания, если подтвержден опытом или экспериментами (ᴛ.е.
по сути, как правило, научно организованным опытом). Также ϶ᴛᴏ принято называть
в литературных источниках эмпирическим
подтверждением, или обоснованно логическим, или логическим доказательством.
Рассмотрим обоснованность в аспекте научных гипотез и их проверяемости.
Логично предположить, что научная
идея, если она истинная, не возникает на
пустом месте. Чтобы гипотеза была приня134

та к рассмотрению и тем более считалась
научной, она должна быть напрямую или
опосредованно связана с имеющимися до
ее появления знаниями, и только в этом
случае она может стать предметом дальнейшего исследования. Однако обоснование гипотезы на основе прошлых знаний
не является и не будет окончательным, и
для одних и тех же гипотез зачастую можно найти разные логические и научные
обоснования. Тем не менее, этот факт подтверждает, что обоснованность гипотезы
является необходимым условием ее приемлемости, особенно в научном аспекте,
то есть отсутствие обоснования дискредитирует гипотезу и делает ее ничтожной настолько, что она не может быть предметом
дальнейшего обсуждения.
Изучение и систематизация научных работ [1–8] позволили сделать два вывода:
– во-первых, критерий связи с наличным знанием носит двойственный характер: с одной стороны, он предохраняет от совершенно нелепых и абстрактных
идей, обеспечивая одновременно преемственность, а с другой стороны, может вызвать стагнацию науки, делая невозможной
научную революцию.
– во-вторых, противоречивым и
двойственным может оказаться и критерий
соответствия эмпирическим данным: так
как, с одной стороны, он может представлять собой необходимое условие истинности, а с другой стороны, с его помощью
можно оправдать ложные гипотезы. Критерии обоснованности и соответствия эмпирическим данным необходимо учитывать
как отдельно, так и в совокупности.
Особое место и значимость занимает проблема обоснования научных знаний.
Всегда знанием считалось то, что
доказано и обосновано, но в том, что это
можно реализовать на практике, также
всегда вызывало сомнения. Наиболее глубоко и детально проблема обоснования
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знания стала разрабатываться с появлением естественных наук, однако проблему
обоснованности необходимо изучать и исследовать и для обоснования других наук,
в том числе и рискологии как науки.
Проблема обоснованности науки
включает в себя два основных аспекта:
определение источника знаний и определение истинности знаний, причем и с тем, и с
другим имеются свои сложности.
Все попытки определить источник
человеческих знаний можно разделить
на подход «изнутри», поскольку предполагается, что все исходные предпосылки
истинного знания находятся внутри и рамках этой концепции существует очень много вариантов философских систем, причем
для проблемы научного знания важна позиция рационализма.
Второе направление поисков источника знания – «внешнее», основанное на
концепции эмпиризма, важность которой
для развития научного знания невозможно переоценить, более того эмпирический
подход лежит в основании всей научной
практики.
Однако целесообразно на практике
рассматривать и использовать внутреннее
и внешнее начало в совокупности.
На данный момент можно констатировать, что всеобъемлющей концепции
обоснования истинности знаний пока не
существует. И даже если такая концепция
появится, то она должна рассматривать как
объективную реальность не только окружающий нас мир событий и явлений, но и
наши убеждения. Таким образом, очевидно, что критерий обоснованности весьма
существенно присутствует в рискологии
как науке и дает право с этой точки зрения
рассматривать ее как отдельную и самостоятельную науку.
Продемонстрировать присутствие и
актуальность критерия «обоснованность»

2017, № 2

можно на примере банковской деятельности и связанных с ней финансовых рисков, где присутствует большое количество
апробированных и обоснованных подходов, методик, нормативов и т.п.
Банковская деятельность наиболее
подвержена влиянию различных рисков,
среди которых основными являются кредитный риск, рыночные риски, риск ликвидности, и обоснованность как критерий
должна и находит свое отражение в данной
сфере и данных рисках.
В настоящее время кредитный риск
занимает наибольший вес в портфеле банковских рисков, так как кредитные операции являются основным видом активных
банковских операций.
Кредитование населения составляет значительную долю активных операций
российских банков, однако в исследуемом
периоде наблюдается снижение удельного
веса потребительских кредитов с 17,3 до
12,9%.
Основным видом заемщиков банков
являются корпоративные клиенты, удельный вес кредитов, выданных данной группе заемщиков, в общей величине активов в
исследуемом периоде увеличивается с 39,2
до 40,1%.
Таким образом, в исследуемом периоде, несмотря на снижение удельного
веса, кредитные операции составляют более 60% в общем объеме активных операций российских банков.
Основными показателями, определяющими допустимое значение кредитного риска банка, являются нормативы и
показатели, установленные Банком России
(табл. 1).
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Таблица 1
Показатели определения величины кредитного риска банка
Показатель

Методика расчета

Характеристика показателя

Кредитный риск банка (КРВ)

Определяет совокупный кредитный риск банка с учетом внутреннего рейтинга банка

Максимальный размер риска на
одного заемщика (Н6)

Определяет величину кредитного риска в отношении одного
заемщика

Максимальный размер крупных
кредитных рисков (Н7)

Определяет общую величину крупных кредитных рисков
банка

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и
поручительств, предоставленных банком своим участникам
(Н9.1)

Определяет величину кредитного риска банка по отношению к
акционерам (участникам)

Максимальный размер риска на
связанное с банком лицо (Н25)

Определяет величину кредитного риска банка к связанным
лицам

Совокупная величина риска
по инсайдерам банка (Н10.1)

Определяет величину кредитного риска физических лиц, способных влиять на принятие решения о выдаче банком кредита

где КРП – размер кредитного риска, определяемый на основе внутреннего рейтинга банка;

α – поправочный коэффициент, α = 1,06;

Кпвр – коэффициент риска, определяемый на основе внутреннего рейтинга банка;
EAD – размер кредитного требования, подверженный риску дефолта;
Крз – общая величина кредитных требований банка к заемщику;
К0 ‒ величина собственных средств (капитала) банка;
Кскрi ‒ i-й крупный кредитный риск за вычетом сформированного резерва на возможные потери по соответствующим
кредитным требованиям;
Краi – величина i-го кредитного требования банка, а также кредитного риска по условным обязательствам кредитного
характера, в отношении участников (акционеров), которые имеют право распоряжаться 5 и более процентами долей
(голосующих акций) банка;
Крл – общая величина требований банка к связанному с ним лицу, которые возникли по обязательствам перед банком
перед третьими лицами;
Крсиi ‒ величина i-го кредитного требования к инсайдеру банка

* Составлено авторами по источнику [9].

Величина кредитного риска банков
зависит от качества кредитного портфеля
(табл. 2).
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Таблица 2
Структура кредитного портфеля банковского сектора Российской Федерации
в 2013–2015 гг. по качеству ссуд
(%)
Показатели
Стандартные ссуды
Нестандартные ссуда
Сомнительные ссуды
Проблемные ссуды
Безнадежные ссуды

2013 год

2014 год

2015 год

42,9
44,1
6,9
2,0
4,0

46,8
39,5
6,8
2,2
4,6

45,2
38,3
8,2
2,4
5,9

Абсолютное отклонение
за период
2,3
-5,8
1,3
0,4
1,9

* Составлено авторами по источнику [9].

В структуре кредитного портфеля
российских банков наибольший удельный
вес составляют качественные ссуды (стандартные и нестандартные). В 2013 году данные ссуды составляли 87% всех выданных
кредитов, а к концу исследуемого периода
снизились до 83,5%. Данное снижение свидетельствует о росте кредитных рисков банков.
«Плохие» ссуды в 2013 году составляли 6,0% от общего объема кредитного

портфеля, а к концу 2015 года возросли до
8,3%, что увеличивает кредитные риски
банков.
Банковская деятельность связана с
риском ликвидности, который может проявляться как в недостатке ликвидных активов
банка для выполнения своих обязательств,
так и в переизбытке ликвидными активами.
Для регулирования риска ликвидности Банк России установил нормативы ликвидности (табл. 3).

Показатели определения величины риска ликвидности банка
Показатель

Методика расчета

Таблица 3

Характеристика показателя

Норматив мгновенной
ликвидности банка
(Н2)

Ограничивает
риск
потери
ликвидности в однодневном
периоде

Норматив текущей
ликвидности банка
(Н3)

Ограничивает
риск
потери
ликвидности банка в течение
месяца

Норматив долгосрочной ликвидности
банка (Н4)

Ограничивает
риск
потери
банком
ликвидности
при
долгосрочном размещении

где Лам – высоколиквидные активы;
Овм – обязательства (пассивы) по счетам до востребования;
Овм* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц до
востребования;
Лат – ликвидные активы;
Овт – обязательства, исполнение которых должно быть проведено в течение ближайшего месяца;
Овт* – величина минимального совокупного остатка средств по счетам, сроком исполнения в течение ближайшего
месяца;
Крд – кредиты, выданные банком с оставшимся сроком погашения более года;
ОД – долгосрочные обязательства;
О* – величина минимального совокупного остатка средств по долгосрочным счетам

* Составлено авторами по источнику [2].
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Изучим динамику выполнения банковским сектором Российской Федерации

обязательных
(рис. 1).

нормативов

ликвидности

* Составлено авторами по источнику [9].
Рис. 1. Показатели ликвидности банковского сектора Российской Федерации
(средние годовые значения) в 2013–2015 гг.

В исследуемом периоде наблюдается значительное превышение фактических
значений показателей ликвидности по
сравнению с установленными нормативными значениями.
Так, показатель мгновенной ликвидности в 2013–2015 гг. увеличился с 63,2
до 92,4% при минимальной норме 15%.
Норматив текущей ликвидности в начале
исследуемого периода составлял 84,8%,
а к концу периода возрос до 128,4% (при
минимальном значении 50%). Значение
норматива долгосрочной ликвидности на-
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против снижается с 85,5 до 62,3% (при
максимально допустимом значении 120%).
Данная динамика показателей ликвидности позволяет банкам сохранять
сбалансированную структуру ликвидных
активов и обязательств, отвечающую сложившейся макроэкономической ситуации
на рынке.
Одним из основных видов банковских рисков является рыночный риск,
определение которого отразим в таблице 4.
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Показатели определения величины рыночного риска банка
Показатель

Методика расчета

Таблица 4

Характеристика показателя

Рыночный
риск (РР)

РР = 12,5 x (ПР + ФР + ВР + ТР)

Определяет величину потерь в результате
изменения цен на финансовые инструменты

Процентный
риск (ПР)

ПР = СПР + ОПР + ГВР(ПР)

Определяет величину возможных потерь
банка в результате изменения процентных
ставок

Фондовый
риск (ФР)

ФР = СФР + ОФР + ГВР(ФР)

Определяет величину возможных потерь
банка в результате изменения цен на фондовые
инструменты

Валютный
риск (ВР)
Рыночный
риск по
товарам (ТР)

ВР = ВП х 0,08

Определяет величину возможных потерь
банка в результате изменения валютных
курсов

ТР = ОТР + ДТР + ГВР(ТР)

Определяет величину возможных потерь
банка в результате изменения цен на товары
(включая драгоценные металлы)

где СПР – специальный процентный риск;
ОПР – общий процентный риск;
ГВР(ПР) – сумма гамма-риска и вега-риска по опционам, включаемым в расчет процентного риска;
СФР – специальный фондовый риск;
ОФР – общий фондовый риск;
ГВР(ФР) – сумма гамма-риска и вега-риска по опционам, включаемым в расчет фондового риска;
ВП – суммарная величина валютных позиций банка;
ОТР – величина основного товарного риска;
ДТР – величина дополнительного товарного риска;
ГВР(ТР) – сумма гамма-риска и вега-риска по опционам, включаемым в расчет товарного риска

* Составлено авторами по источнику [9].

Динамику величины рыночного риска банковского сектора представим в виде
схемы (рис. 2).

* Составлено авторами по источнику [9].
Рис. 2. Показатели рыночного риска банковского сектора Российской Федерации в 2013–2015 гг.
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В исследуемом периоде не наблюдается четкой тенденции изменения
рыночного риска. Наибольшее значение
риска наблюдается в начале 2015 года, а
наименьшее – в начале 2014 года. К концу

исследуемого периода рыночный риск составил 2735 млрд руб.
Изучим структуру рыночного риска
банковского сектора Российской Федерации в 2013–2015 гг. (табл. 5).

Таблица 5
Структура рыночного риска банковского сектора Российской Федерации
в 2013–2015 гг.
(%)
Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

Абсолютное
отклонение
за период

Процентный риск

82,9

79,5

78,2

-4,7

Валютный риск

9,8

10,2

14,4

4,6

Фондовый риск

7,3

10,3

7,5

0,2

Рыночный риск

100,0

100,0

100,0

0

* Составлено авторами по источнику [9].

В структуре рыночного риска наибольший удельный вес составляет процентный риск, несмотря на то, что его доля
за три года снижается на 4,7 он занимает
78,2%. В 2013–2015 гг. значительно увеличился удельный вес валютного риска (с 9,8
до 14,4%), что связано с динамикой валютного курса. Фондовый риск изменился незначительно (на 0,2%), однако в 2014 году
наблюдется его рост до 10,3%.
Выводы и заключение. Приведенная выше аналитическая информация
наглядно демонстрирует то, что рассматриваемые банковские риски обоснованно являются значимыми для банковской
деятельности и существует комплекс обоснованных и апробированных методик по
идентификации, анализу и управлению
перечисленными рисками. Подобные подходы и методики нашли свое отражение в
банковской деятельности, активно применяются в деятельности коммерческих банков и Центрального банка РФ.
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CRITERION OF «VALIDITY», DETERMINING RISKOLOGY AS A
SCIENCE, AND ITS RELEVANCE TO BANKING RISKS
Abstract. The aim of the study is to study the criterion of "validity" which defines riskology as a
science and the application of this criterion to banking risks: credit, liquidity risk, currency, equity, interest.
The methodological framework of this research is made by general scientific methods of research. The use
of scientific research methods was carried out by applying, under a logical approach of methods of induction, deduction, synthesis.
The article discusses riskology as a science, examines one of the criteria of the scientific
approach – validity. The term "validity" is considered in the aspect of various scientific hypotheses.
The paper demonstrates the presence of the criterion of "validity" on the example of banking risks,
namely: credit risk, liquidity risk and market risk (currency risk, equity price risk and interest rate risk).
The authors examined the basic indicators that determine a valid value of the study of bank risks;
revealed main trends in the dynamics of credit risk, liquidity risk, market risks in the banking sector of the
Russian Federation for 2013-2015. In the study of credit risk the authors analyzed credit portfolio structure
of the banking sector of the Russian Federation by the quality of loans. In the study of liquidity risk there
was analyzed the dynamics of liquidity indicators (N2, N3, N4) of the banking sector of the Russian Federation and the dynamics of indicators of market risk and its structure.
Keywords: riskology, risk, risk management, banking risks, credit risk, liquidity risk, market risk.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СЕТЕВОМ РИТЕЙЛЕ
Аннотация. В условиях всевозрастающей конкуренции розничная торговля ориентирована на сетевой
подход. Отличительной особенностью российского ритейла от зарубежного является то, что за рубежом
около 90% маркетинговых усилий направлено на борьбу за потребителя. При существующей концентрации
предприятий розничной торговли становится достаточно трудно удержать своего потенциального покупателя
и создать условия для того, чтобы у покупателя не возникло желания идти в другой магазин. При потере
всего лишь одного потребителя торговое предприятие может понести значительные убытки и лишиться
дополнительного дохода. Приоритетным направлением развития сетевого ритейла в настоящие время и в
перспективе является внедрение современных технологий продажи, торгового обслуживания и повышение
лояльности покупателей, что имеет большое социально-экономическое значение. В меняющихся
экономических условиях в розничной торговле особое значение необходимо придать знанию и использованию
современных передовых технологий торгового обслуживания покупателей.

Целью данного исследования является анализ современных технологий обслуживания
потребителей в розничной торговле и определение приоритетных технологий для внедрения в
российской практике существования торговых сетей.

В статье анализируются современные методы и формы торгового обслуживания покупателей. При
обосновании теоретических положений и разработке практических рекомендаций использовался научный
инструментарий, в частности, такие методы исследования, как наблюдение, сравнение и анализ.
В результате проведенного исследования сформулированы выводы и предложения по внедрению
современных технологий обслуживания потребителей для повышения их лояльности в розничных торговых
сетях.
Ключевые слова: розничная торговля, сетевой ритейл, торговое обслуживание покупателей,
омниканальность, трекинг, офлайн и онлайн продажи, качество торгового обслуживания покупателей.

Введение. В современных условиях розничная торговля, являясь особой
бюджетообразующей отраслью экономики, приобретает огромное значение, объединяя производство, распределение, обмен
и потребление, формируя единый слаженный хозяйственный механизм, и обеспечивает соответствие между общественными
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потребностями и производственными ресурсами.
Интенсивный путь развития розничной торговли в России выражается в
сокращении товарных рынков, укрупнении и росте розничных торговых сетей,
распространении глобальных зарубежных
субъектов сетевой торговли, нарастании
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конкурентной борьбы между существующими крупными розничными сетями
и внедрении прогрессивных технологий
торгового обслуживания потребителей.
Розничный бизнес стремительно
преобразуется в один из мощных рычагов, формирующий уровень жизни населения и определяющий эффективность
функционирования экономики в целом. В
условиях глобализации экономики перед
розничной торговлей поставлены большие задачи, включающие требования к
развитию, необходимость структурной
перестройки сетевого ритейла, решение
проблем, связанных с ростом численности
предприятий торговли и их размещением
и совершенствованием на этой основе организации торгового обслуживания.
В условиях конкурентной борьбы
предприятиям розничной торговли просто необходимо предлагать потребителям
новые современные товары и услуги. Состояние потребительского рынка определяется активностью внедрения в действие
новых форматов и подформатов розничной торговли.
По мнению западных специалистов, в России фактически отсутствуют
конкуренция и ориентация на покупателя. То есть отсюда следует, что торговые
сети привлекают покупателей информированием потенциальных покупателей, а
не качеством торгового обслуживания и
способами более длительного их удержания. Следовательно, все усилия должны
быть сфокусированы на том, чтобы потенциальный и необходимый покупатели, что
бы ни произошло, отдали предпочтение
именно этому магазину, даже если он находится в другом конце города. Крупные
торговые сети проводят большую рекламную кампанию по привлечению новых покупателей.
Однако в российской практике важной задачей в розничной торговле остается повышение лояльности покупателей.
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Провести анализ эффективности той или
иной торговой организации, понять пути
оптимизации, выявить новые стратегии
развития и минимизировать риски помогают технологии бизнес-аналитики (BI)
и больших данных (Big Data). C их помощью торговые организации могут формировать новые стратегии развития сетевого
ритейла, персонализированные предложения для потенциальных потребителей на
основе имеющихся у них данных и определять пути оптимизации затрат и бизнеспроцессов, что положительно скажется на
качестве торгового обслуживания.
Исследования в области повышения эффективности розничной торговли и повышения качества торгового
обслуживания проводили такие ученые,
как Варлей Розмари, С.В. Виноградова,
М.В. Гаркушова, Е.В. Исаенко, О.П. Матвеева, Е.Е. Тарасова, В.И. Теплов, О.В. Тиницкая и др.
Методы исследования. При обосновании теоретических положений и
разработке практических рекомендаций
использовался научный инструментарий, в частности, такие методы исследования, как: наблюдение, группировка,
сравнение, анализ и синтез, системный
подход, методы экономического анализа и др.
Результаты исследования. Продажа товаров, торговое обслуживание
покупателей, включая предоставление
им дополнительных услуг, составляют
предмет розничной торговли. Торговое
обслуживание для покупателей в действующих торговых предприятиях, в первую очередь, определяется имиджем самого предприятия розничной торговли,
максимальным удобством и, соответственно, минимальными затратами времени на совершение покупки. Розничные
торговые сети, способные использовать
уникальные средства торгового обслуживания и предложить уникальный
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опыт от посещения своих точек, будут
являться лидерами рынка в будущем.
В 2016 году крупные сети выросли
еще больше, лидеры розничного рынка
выходили на новые рынки, поглощали более мелких ритейлеров. Согласно исследованиям Retail.ru, в 2016 году компания
«Ашан» открыла 37 магазинов: 10 гипермаркетов, 3 магазина из которых классического формата, 3 – формата «Сити» и
4 – формата «Наша Радуга». Также были
открыты 22 супермаркета и 5 магазинов
формата «у дома», среди которых – первый
дрогери-магазин Lillapois. Сегодня компания «АШАН» – это 301 магазин трех форматов: 102 гипермаркета, 187 супермаркетов и 12 магазинов формата «у дома». C
начала года X5 открыла почти 2000 магазинов, установив отраслевые рекорды как
по количеству новых магазинов, так и по
приросту торговых площадей. Лидером
среди подразделений традиционно является «Пятерочка». Всего компания владеет
более чем 9000 магазинов в России. «Магнит» анонсировал открытие в 2016 году
1050 магазинов «у дома», 80 гипермаркетов и 1200 косметических магазинов. При
этом чистый прирост количества магазинов будет меньше запланированного из-за
ликвидации убыточных точек. По данным
на 30.11.2016 года, он составил 1943 магазина.

«Лента» в 2016 году открыла 51 гипермаркет и 18 супермаркетов. Компания
в этом году увеличила сеть до 190 гипермаркетов в 77 городах России и 50 супермаркетов в Москве, Санкт-Петербурге и
Центральном регионе. За 11 месяцев 2016
года ГК «Дикси» открыла 127 и закрыла
47 магазинов, что составило 80 новых открытий (net). По состоянию на 30 ноября
2016 года компания управляла 2788 магазинами, включая 2634 магазина «у дома»
«Дикси», 114 магазинов «Виктория» и 40
компактных гипермаркетов «Мегамарт» и
«Минимарт».
FixPrice за год открыла примерно
500 магазинов. На декабрь 2016 года компания владела 2272 торговыми точками.
«Бристоль» за 2016 год открыл порядка 500 магазинов, на конец 2016 года
сеть насчитывала около 2500 магазинов.
«Красное & Белое» с 2500 магазинов расширился до 3907 точек к концу 2016 года.
В структуре форматов розничной
торговли в 2016 году на долю традиционной торговли приходилось 28%, на долю
ТОП 7 ритейлеров – 22,5%, на прочую сетевую розницу – 26%, несетевая современная розница занимала 16,5%, и на рынки
приходилось всего лишь 7% (рис. 1).

Рис. 1. Доли форматов в розничной торговле в России в 2016 году
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По данным Минпромторга России,
оборот розничной торговли в РФ в 2016
году сократился на 5,2% в сопоставимых
ценах по сравнению с 2015 годом – до
28,137 трлн руб., в декабре – на 5,9%, до
2,899 трлн руб.
Наряду с развитием федеральных,
региональных, местных торговых сетей,
по нашему мнению, актуальной задачей
для розничной торговли остается совершенствование механизма торгового обслуживания и привлечение в свои сети потенциальных потребителей.
2001 г. стал отправной точкой в развитии отечественного розничного бизнеса. Произошедшее именно в этот период
повсеместное внедрение и использование
современных передовых схем развития
розничной торговли, которые уже достаточно долго используются в зарубежной
практике, является существенным преимуществом в конкурентной борьбе.
Перспективными инструментами

привлечения покупателей в настоящее время стали онлайн-продажи, бесконтактные
способы оплаты с помощью мобильного
телефона, омниканальность. В ближайшем будущем в российском ритейле определяющими будут трекинг пользователей,
оптимизация бизнес-процессов, экономия
и взаимопроникновение офлайн- и онлайн-продаж, магазины без кассы, кассы
самообслуживания, автоматизированные
торговые системы. Приведем характеристику особенностей приведенных способов привлечения покупателей.
Средством привлечения потенциальных потребителей в магазин являются
именно ощущения от похода в магазин. В
противном случае потребителю незачем
будет посещать магазины. В I квартале
2016 года потребители сокращали количество посещаемых торговых сетей, несмотря на высокую промоактивность ритейлеров, что свидетельствует о большей
лояльности покупателей (рис. 2).

Рис. 2. Факторы, влияющие на выбор магазина

2017, № 2

147

Наплекова Ю.А., Дикунова Л.М.

Среди факторов, влияющих на выбор магазина, основными являются цены,
качество товаров, ассортимент, расположение и интерьер и уровень обслуживания
покупателей.
Одной из главных тенденций времени является «виртуализация» процессов
продажи товаров.
В настоящее время в розничных сетях и несетевых магазинах активно происходит массовое внедрение бесконтактных
способов оплаты с помощью мобильного
телефона. Распространение Apple Pay и
Samsung Pay в России продолжится усиленными темпами и, таким образом, способность принимать бесконтактные
платежи станет важной.
В условиях конкуренции в ритейле
все более важную роль играет персонализация. Согласно одному из последних
исследований, 56% потребителей вероятнее всего купят что-то в том физическом
розничном или онлайн-магазине, где к ним
будут обращаться по имени. В настоящее
время такой подход далеко уже не новый,
поиск новых способов персонализации потенциальных потребителей (омниканальность) будет продолжаться и в дальнейшем. Это позволяет сделать вывод о том,
что омниканальность становится стандартом современного предприятия розничной торговли. Омниканальность является основой современного клиентского
сервиса, одним из главных принципов
работы современного торгового предприятия. Термин омниканальность связан с
коммуникацией клиента и торгового предприятия, предоставлением торговой организацией бесшовного клиентского опыта
по всем каналам. Однако в связи с тем, что
в маркетинговой стратегии процесс коммуникации имеет четкую ориентацию на
совершение клиентом конечной покупки,
термин омниканальность также получил
распространение как один из принципов в
области продаж и ритейла (или розничной
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торговли). Поэтому для ритейлеров следует использовать омниканальные стратегии,
в противном случае существует риск потери своей доли рынка.
К перспективным направлениям
торгового обслуживания можно отнести
трекинг (компьютерная графика) – это
определение месторасположения перемещающихся объектов во времени с помощью камеры. Трекинг в розничной торговле – это периодическое отслеживание
объемов продаж, рыночных долей и др.
характеристик товаров, т.е. это своего рода
WiFi-аналитика для ритейла.
С помощью технологий WiFi-аналитики можно зафиксировать путь движения и скорость перемещения покупателей
в пространстве и во времени с точностью
до метра, установить, в каком месте и на
какое время он останавливался, когда снова посетил тот или иной магазин, как часто он посещает другие магазины той или
иной розничной сети. Ритейлер также может извлечь информацию о том, сколько
процентов от проходящего потока посещает именно его магазин, как изменяется параметр маркетинговой стратегии, который
показывает соотношение среди реальных
покупателей (людей, оплативших услугу)
и потенциальных клиентов, которые могут купить товар, но по какой-то причине
это не делают в зависимости от различных
условий (времени суток, погоды, проводимых маркетинговых кампаний). Данный
инструмент может быть также полезным
для торгово-развлекательных центров и
комплексов, супермаркетов и других мест
большого скопления людей.
Онлайн- и офлайн-продажи являются эффективными маркетинговыми инструментами для роста розничных продаж.
Онлайн торговля – это дистанционная продажа товара – продажи через каталоги, просмотр по ТВ, заказ по телефону и
т.д. Мир онлайн-продаж сегодня переходит
на более высокий уровень взаимодействия
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с каждым отдельным потребителем (для
восприятия и учета большего спектра его
предпочтений) – преимущества офлайна
перетекают в онлайн.
В 2016 году 88% российских потребителей, опрошенных онлайн, сказали, что хотя бы однажды совершали п
окупку в Интернете (в 2015 году этот показатель составил 89%). Чаще всего приобретают через сети Интернет одежду и аксессуары – 53% опрошенных отметили, что имеют
такой опыт. 38% пользователей Интернета
покупали онлайн-книги и музыку, столько
же – электронику. 34% российских потребителей заказывали через интернет билеты
на различные мероприятия, 33% – косметику и средства для ухода за собой, 30%
брали путевки и оплачивали отели и билеты. Наименее популярными категориями
для онлайн-шопинга в России являются
свежая продукция (3%) и упакованные продукты питания (5%). В России предпочтения покупателей в отношении офлайн- и
онлайн-торговли разнятся в зависимости
от категории товара. Так, 56% тех, кому необходимы путевки, билеты и отели, склонны обращаться к Интернету. Несмотря на
то, что большинство имеют опыт покупки
одежды и аксессуаров в Интернете, 45%
отмечают, что все же чаще приобретают
их в обычном магазине, 33% – офлайн и
онлайн с одинаковой периодичностью,
22% – чаще в Интернете.
Что касается свежих продуктов, то
74% россиян преимущественно посещают обычные магазины, 19% используют
и офлайн- и онлайн-каналы, и лишь 7%
делают заказы через Интернет. Вместе с
тем, в мире доля онлайн-покупателей свежей продукции заметно выше – 23%, и при
этом 33% глобальных потребителей совмещают покупки в Интернете с походами в
магазины.
Заказанные за последние полгода в
интернет-магазинах товары 70% россиян
оплачивали наличными при получении.
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62% российских потребителей отметили,
что не доверяют онлайн-магазинам информацию о своей банковской карте, 57% сомневаются, что данные, переданные через
Сеть, находятся в безопасности. Несмотря
на рост сферы рынка онлайна, все равно
офлайн лидирует в этом. А все из-за того,
что Интернет есть далеко не у всех. Поэтому размер рынка офлайна значительно
выше, чем онлайна.
В то же время, если рассматривать
интеграцию офлайн и онлайн в существующих сетевых магазинах, то здесь, конечно же, происходит синергия, которая прямо увеличивает продажи и одновременно
является дополнительным сервисом для
покупателей.
Недавний кейс Amazon shop – показательный пример в плане развития ритейла. Магазин без кассы как таковой – это
тренд, который в долгосрочной перспективе будет развиваться по всему миру. Организация продажи товаров в магазине без
кассы практически аналогична продажам
в магазине самообслуживания. Посещение
и приобретение товаров в таком магазине основано на авторизации через QR-код
на смартфоне в мобильном приложении
Amazon. При входе в магазин турникеты
по умолчанию открываются для прохода.
Покупатели показывают сканеру штрихкод и заходят. В процессе выбора товаров
покупатель, перемещаясь по магазину,
складывает их в тележку, корзину, пакет
или просто в карманы. Приобретенные товары, которые покупатель положил к себе
в корзину (или в карманы), в дальнейшем
отслеживаются мобильным приложением
(которое работает в фоновом режиме) на
смартфоне.
Механизм трекинга в реальном действии разработчиками не разглашен, однако
ритейлеры, активно внедряющие в практику деятельности современные технологии
розничных продаж, считают, что действие
Amazon основано на использовании RFID149
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метки и видеокамеры. Отсюда следует, что
с помощью данной системы наблюдения в
магазине существует возможность отследить местонахождение каждого покупателя, а с помощью сканеров RFID-меток на
полке можно зафиксировать момент, когда
товар взяли с полки. Данная система наблюдения из двух каналов отслеживает и
группирует информацию о том, что конкретный покупатель взял необходимый ему
товар. В случае, если покупатель положил
товар обратно на полку, товар автоматически удаляется из списка покупок. На выходе из магазина установлены специальные
турникеты, которые считывают сумму всей
покупки, и сумма покупки автоматически
списывается со счета в Amazon.
Крупный ритейл в России повышает технологичность своего бизнеса и
одновременно сокращает затраты на персонал, внедряя в гипермаркетах кассы самообслуживания. Сейчас доля таких касс в
магазинах не велика, но не исключено, что
в ближайшем будущем кто-то из игроков
рынка создаст первый супермаркет в формате полного самообслуживания.
Основанные на автоматизированных торговых системах способы реализации товаров и услуг в последнее время
особо популярны. Если ранее покупатели
о распродажах узнавали из традиционных
объявлений, то в условиях интернетизации
общества на смену им приходит электронная техника, которая позволяет с успехом
проводить акции, направленные на стимулирование продаж. Основными способами
привлечения покупателей к акционным товарам выступают информационные табло
и электронные ценники.
Использование электронных ценников в российском ритейле в законодательном ракурсе достаточно проблематично,
так как, в соответствии с требованиями налоговых органов, на бумажных ценниках
обязательно должна быть подпись лица,
получившего лицензию на осуществление
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того или иного вида деятельности. В то же
время успешным является использование в
торговле тележек с прикрепленным электронным табло. Табло на тележке, попадая
в определенную зону, с помощью звуковых
и цветовых эффектов выдает покупателю
информацию о том, что акционный товар,
представленный по эксклюзивной цене,
находится в непосредственной близости от
покупателя.
Перспективным направлением и не
достаточно затратным, на наш взгляд, является сочетание традиционной торговли
и интерактивных методов продажи товаров, в частности, оформление заказов через интерактивные терминалы, которые
рекомендовано устанавливать в торговом
зале. Пользование интерактивными терминалами позволит потребителям заказать
и оплатить товар на месте. Однако интерактивные терминалы пока недостаточно
распространены, но за счет сокращения
торговых площадей перспектива их более
широкого внедрения более чем реальна.
Такой подход позволит покупателю одновременно решить несколько задач: увидеть
все разнообразие товаров, сравнить их и
изучить характеристики на экране. Также при необходимости можно с помощью
консультанта более тщательно изучить
пользовательские характеристики приглянувшегося товара. Таким образом, изучить
товар, сделать заказ и получить его можно,
не выходя из одного помещения.
В настоящее время информационные технологии – это один из ключевых
факторов повышения эффективности ритейла. В поиске выгодных предложений заказчики экспериментируют, особенно если
видят в технологии реальную возможность
заработать или, наоборот, оптимизировать
свои расходы.
Выводы и заключение. Подводя
итог вышесказанному, следует сформулировать ряд выводов, которые позволят торговым предприятиям и организациям завоВестник БУКЭП
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евать своего потенциального клиента.
Эволюция потребительских предпочтений приводит к такой тенденции,
что использование интернет-технологий
(онлайн-заказов) негативно влияет на желание потребителей посещать большие
гипермаркеты – потребителям просто не
интересно посещать большие гипермаркеты. Следствием этого может стать развитие небольших (магазины у дома), а также
специализированных (узкоспециализированных) магазинов, что объясняется созданием удобств и доступности для потребителей. Потребители устали от постоянной
суматохи, длительного простоя возле касс
в огромных гипермаркетах и хотят простоты и эффективности в виде небольших
специализированных магазинов, где можно быстро приобрести необходимые вещи
или продукты.
Анализ направлений использования современных технологий обслуживания потенциальных потребителей более
актуален для онлайн-ритейла. Но и для
офлайн-торговли с ее растущими рекламными бюджетами вопрос, откуда появился
покупатель, остается все более насущным.
Интерес розничных торговцев к современным технологиям торгового обслуживания
потребителей связан с увеличением доходов с одного покупателя, что объясняет
использование мобильных приложений,
которые позволяют увеличить частоту покупок за счет дополнительных покупок
через Интернет, кросс-продажи через мобильные приложения и предложения дополнительных товаров прямо на месте
продаж через Wi-Fi, что в то же время
усиливает развитие интернет-торговли в
России. Тренды персонализации каждого потребителя, приобретение особенного
опыта от посещения магазина и совершенствование технологий оплаты, по нашему
мнению, будет влиять на развитие розницы
в ближайшем будущем.
Таким образом, результативность
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исследования показала, что основой развития сетевого ритейла в условиях ужесточения конкуренции является повышение
эффективности качества торгового обслуживания с помощью наличия современных
и прогрессивных технологий торгового
обслуживания, которые позволяют привлекать потенциальных покупателей и, тем
самым ведут к наращиванию объемов продаж и основного показателя результативности торговой деятельности – прибыли.
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STUDY OF MODERN TECHNOLOGIES OF CUSTOMER SERVICE
IN RETAIL CHAINS
Abstract. In the context of the increasing competition retail trade is focused on the
network approach. The essential difference of the Russian retail business from the West is that there 90%
of marketing efforts are aimed at the fight for the consumer. When the existing concentration of retail trade
enterprises is becoming more and more difficult to keep your potential buyer and create such conditions that
he/she does not have any desire to look in the shop opposite. With the loss of only one customer, the store
may incur substantial losses and lose additional income. Priority direction of retail chains development
at present and in the future, is the introduction of modern technologies of sales and customer services to
increase customer loyalty, which is of great socio-economic importance. In modern business, as in trade it
is important to know and use the most advanced technology of trading service.
The aim of this study is to analyze modern technologies of customer service in retail trade and
define priority technologies for implementation in the Russian practice existing in trading chains.
The article analyzes modern methods and forms of trading service to buyers. In the justification of
theoretical statements and practice guidelines we used scientific tools, in particular, such research methods
as observation, comparison, analysis and synthesis, systematic approach.
As a result of the research we formulated the conclusions and suggestions on the introduction of
modern technology of customer service to increase their loyalty in retail chains.
Keywords: retail trade, chain retail, trade services to buyers, omni-channels, tracking, off-line and
on-line sales, quality of trade services to buyers.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ
КАПИТАЛА, РИСКА, ПРИБЫЛЬНОСТИ И СТОИМОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Планирование финансовой структуры капитала состоит в определении пропорции различных источников, используемых для финансирования деятельности предприятия. Структура капитала, главным образом, влияет на риск фирмы и на ее прибыль, поэтому оптимальная
структура выбирается исходя из этих двух основных критериев. В связи с этим необходимо найти такое соотношение между собственным и заемным капиталом, которое в наибольшей степени
снизит его средневзвешенную стоимость, но сохранит риск на приемлемом уровне. Однако утверждения о том, что заемный капитал выгоден для предприятия, а оптимальная структура капитала
существует, не доказаны окончательно на сегодняшний момент и являются скорее укоренившимися
предположениями. Тем не менее, теории структуры капитала имеют важное значение в современном финансовом управлении, соответственно, следование той или иной теории имеет влияние на
различные характеристики деятельности предприятия. В связи с этим главной целью статьи является исследование существующих концепций влияния структуры капитала на риск, прибыльность
и стоимость предприятия. В процессе исследования применялись общенаучные методы, такие как:
системность, комплексность, анализ и синтез, абстрагирование, логический методы. В результате
исследования получены выводы о том, что существующие модели определения оптимальной структуры капитала Модильяни-Миллера и Миллера, получившие название компромиссных моделей, не
дают точного определения оптимальной финансовой структуры капитала предприятия, но позволяют сделать следующие утверждения:
Фирмам с высоким производственным риском следует использовать заемный капитал в
меньшей степени, чем фирмам с низким производственным риском, и наоборот.
Фирмы, владеющие материальными активами, реализуемыми на рынке, например, недвижимостью, могут привлекать заемный капитал в большей степени, чем фирмы, стоимость которых
определяется неосязаемыми (патентами, престижем, предполагаемыми возможностями роста) и
специализированными активами, которые в случае финансовых затруднений обесцениваются гораздо быстрее материальных.
Фирмы, платящие налоги по высокой ставке, могут привлекать больший заемный капитал,
чем фирмы с низкими текущими или будущими налоговыми ставками.
Ключевые слова: структура капитала, риск, стоимость капитала, финансовый леверидж.
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Введение. Предприятие может финансировать свою деятельность за счет
имеющегося у него капитала, а также дополнительно привлекаемого капитала.
Основными характеристиками источников
капитала предприятия являются:
1) финансовая структура капитала,
влияющая на риск фирмы;
2) цена капитала, определяющая
издержки финансирования, влияющие на
прибыльность фирмы [1].
Для определения цены капитала
предприятия нужно определить ожидаемую цену всех источников, которые предприятие планирует использовать, и рассчитать их средневзвешенную стоимость
(Weighted Average Cost of Capital, WACC).
Релевантной ценой капитала является
предельная цена капитала, которая ожидается для вновь привлекаемых средств.
Если средства не привлекаются, предельная цена капитала равна текущей (исторической) цене существующего капитала.
Налоги учитываются при расчете цены
капитала WACC путем ее расчета на основе посленалоговой цены источников капитала. Таким образом, структура капитала,
риск, прибыльность и стоимость предприятия взаимосвязаны между собой, и эта
взаимосвязь является важным объектом
финансового управления.
Методы. В процессе исследования применялись общенаучные методы,
такие как: системность, комплексность,
анализ и синтез, абстрагирование, логический методы.
Результаты исследования. Риск

фирмы – это неопределенность ее прибыльности, он может быть измерен дисперсией ожидаемых прибылей фирмы.
Риск фирмы разделяется на производственный риск – неопределенность доходности фирмы из-за изменчивости рыночной
конъюнктуры и финансовый риск, который
повышает неопределенность и вариацию
доходности благодаря эффекту финансового левериджа [2].
Таким образом, производственный
риск – это риск активов фирмы, не привлекающей заемные средства, а финансовый
риск – это дополнительный риск, налагаемый на акционеров в результате решения о
привлечении капитала в форме займов или
привилегированных акций. Производственный и финансовый риски фирмы могут
рассматриваться как в контексте общего,
так и в контексте рыночного риска.
С позиции общего риска, производственный риск фирмы – это степень неопределенности при прогнозировании показателя рентабельности активов (Return on
Assets, ROA). Можно использовать и показатель рентабельности инвестиций (Return
on Investment, ROI), поскольку суммы активов и инвестированного капитала совпадают, ROA = ROI [3].
Если же фирма не пользуется заемными средствами, риск можно измерить
как неопределенность при прогнозировании показателя рентабельности акционерного капитала (Return on Equity, ROE),
потому что в этом случае инвестированный капитал совпадает с акционерным,
ROI = ROE.
(1)
(2)
(3)
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Таким образом, производственный
риск финансово независимой (leveragefree) фирмы измеряется среднеквадратичным отклонением ее ожидаемой доходности на акционерный капитал
Производственный риск отличается
по отраслям, и среди фирм внутри отраслей, и меняется со временем. Его величина определяется следующими факторами:
1. Изменчивость спроса (чем устойчивее, тем ниже риск).
2. Изменчивость цены продукции
(чем устойчивее, тем ниже риск).
3. Изменчивость затрат на ресурсы
(чем устойчивее, тем ниже риск).
4. Коридор регулирования отпускных цен в зависимости от изменения затрат (чем шире, тем ниже риск).
5. Долгосрочность жизненного цикла продукции и скорость организации
производства новой продукции экономичным образом (чем быстрее устаревает продукция, тем выше риск).
6. Величина операционного левериджа, степени постоянства издержек:
(чем выше удельный вес постоянных издержек, которые не снижаются при снижении спроса, тем выше риск).
Каждый фактор риска частично

определяется особенностями отрасли, но
частично может регулироваться фирмой.
Высокий операционный леверидж
имеют фирмы с высокой капиталоемкостью и автоматизацией производства, высокими затратами НИОКР, которые надо
амортизировать, и использующие высококвалифицированных рабочих, которых
надо удерживать. При высоком операционном леверидже небольшое изменение
объема реализации приводит к большому
изменению ROI. Влияние операционного
левериджа состоит в увеличении критического объема реализации, который достигается при достижении показателя дохода
до выплаты процентов и налогов нулевого
значения (EBIT = 0) [4].
Финансирование за счет займов и
привилегированных акций (финансовый
леверидж) увеличивает капитал фирмы, величину ее доходов и абсолютную величину
их неопределенности, но сосредотачивает
дополнительно возросший производственный риск на ее акционерах. Использование
заемного капитала выгодно, и оно увеличивает ожидаемое значение ROE, если ожидаемое значение коэффициента генерирования доходов (EBIT / Активы) превышает
цену заемного капитала [5].
(4)
(5)

где
V – стоимость финансово зависимой (L) и независимой (U) фирмы;
D – рыночная стоимость заемного
капитала;
ksU – требуемая доходность финансово независимой фирмы;
ksL – требуемая доходность соответственно возросшему риску фирмы;
kd – постоянная безрисковая цена
заемного капитала (не возрастает при увеличении размеров финансирования).
2017, № 2

Из формулы видно, что премия за
риск зависит от соотношения между ценами акционерного и заемного капитала и
уровня финансового левериджа.
Модель Модильяни-Миллера с учетом корпоративных налогов показала, что
стоимость финансово зависимой фирмы
равна сумме стоимости финансово независимой фирмы с тем же риском и экономии
от уменьшения налоговых платежей, таким образом:
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1. Стоимость финансового зависимой фирмы превышает стоимость финан-

сово независимой, и эта разница возрастает с увеличением доли заемного капитала:
(6)

где

Тс – ставка корпоративного налога.
2. Цена акционерного капитала финансово зависимой фирмы равна сумме
цены акционерного капитала финансово
независимой фирмы с тем же риском и

премии за риск, которая зависит от соотношения акционерного и заемного капитала,
уровня финансового левериджа и ставки
корпорационного налога:
(7)

где
S – рыночная стоимость акционерного капитала.
Так как (Тс – 1) < 1, то цена акционерного капитала растет с меньшей скоростью, что и вызывает рост стоимости

фирмы с увеличением финансового левериджа. Следует заметить, что WACC рассчитывается на основе рыночной стоимости акционерного и заемного капитала:
(8)

Модель Миллера учла корпоративные налоги и налог на личные доходы
юридических и физических лиц и показала
следующее:

1. Стоимость финансово независимой фирмы с учетом налога на личные доходы равна:
(9)

где
(1 – Тs) – поправка на налог на личные доходы.
2. Стоимость финансово зависимой

фирмы отличается от стоимости финансово независимой на стоимость экономии
использования заемного капитала и равна:
(10)

где
Td – ставка налога на доходы держателей облигаций;
Tc – ставка корпоративного налога;
Ts – ставка налога на доход от владения акциями.
Из модели Миллера следуют
выводы:
1. Если проигнорируем все налоги
Td = Tc = Ts = 0, то получаем модель Модильяни-Миллера без учета налогов.
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2. Если проигнорируем только налоги на личные доходы Td = Ts = 0, но
то получаем модель МодильяниМиллера без учета налогов.
3. Если эффективные ставки подоходных налогов акционеров и держателей
облигаций равны Ts = Td, то VL = VU +TcD.
4. Если (1 – Tc)(1 - Ts) = (1 - Td), то
VL = VU, и эффект финансового левереджа
становится нулевым, как в модели МодиВестник БУКЭП
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льяни-Миллера без учета налогов. В этом
случае преимущество заемного капитала
с точки зрения налогообложения точно
уравновешивается преимуществом акционерного капитала с точки зрения налогообложения личных доходов. Это происходит потому, что налог на доход от прироста
капитала является отложенным и рассчитывается по более низкой ставке Ts, чем
ставка налога на личные доходы Td, которая является максимальной. Эффективная
ставка налога на доход от владения акциями ниже, чем на доход от облигаций.
5. Модель показывает, что введение налогов на личные доходы уменьшает
выгоду от финансирования корпорации за
счет заемных источников, показанную моделью с учетом корпоративных налогов.
Модели Модильяни и Миллера критикуются за их допущения, и ни одна фир-

ма не следует им в полной мере. Если же
учесть затраты, связанные с финансовыми
затруднениями, и агентские затраты, то
результаты моделей Модильяни-Миллера
сильно оспариваются [7].
Часть общего риска фирмы может
быть устранена путем диверсификации
портфелей инвесторов, поэтому нужно
рассмотреть риск фирмы с позиции рыночного риска, измеряемого коэффициентом.
Для анализа с позиции рыночного
риска Р. Хамада объединил модель САРМ
с моделью Модильяни-Миллера с учетом
корпоративных налогов для вывода формулы оценки цены акционерного капитала
финансово зависимой фирмы ksL. По его
формуле ksL равна безрисковой доходности
kRF в сумме с премиями за производственный и финансовый риск:

D ,
(11)
S
Если использовать для оценки
ksL формулу линии рынка ценных бумаг
(SML), то:

ksL = kRF + (kM − kRF ) bU + (kM − kRF ) bU (1 − T )
где
‒ это
которую имела бы
фирма при отсутствии заемного финансирования.

и можно вывести bL:



b L = bU 1 + (1 − T )

А при финансировании за счет займов и привилегированных акций:

b L = bU + bU
где
Р – рыночная стоимость привилегированных акций.
Формула Хамады приблизительна
из-за неточностей, присущих САРМ и модели Модильяни-Миллера [8].
Финансовые затруднения – это проблемы, связанные с невозможностью фирмы в полой мере и точно в срок рассчи2017, № 2

P
D
+ bU (1 − T ) ,
S
S

D.

S

(12)

(13)

таться по обязательствам. Заключительной
стадией финансовых затруднений является банкротство. Финансовые затруднения
имеют затраты, и Альтман установил, что
они высоки (в выборке 26 фирм они в среднем превышали 20% стоимости фирм).
Финансовые затруднения приводят к следующим последствиям [9]:
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Споры и судебные разбирательства
задерживают процесс ликвидации активов,
и он растягивается на несколько лет, за которые активы стареют и обесцениваются.
Расходы юридического процесса
банкротства могут поглотить значительную часть стоимости фирмы.
При финансовых затруднениях администрация принимает экстренные меры
(снижает качество, затраты обслуживания
оборудования и т.д.), которые сохраняют
фирме жизнь, но ухудшают ее позицию в
долгосрочной перспективе, то есть ее стоимость снижается.
Клиенты и поставщики, узнав о финансовых затруднениях, начинают предпринимать уклончивые действия, которые еще больше усугубляют затруднения
фирмы.
Затраты, возникающие от последствий первого и второго пункта, называются прямыми затратами финансовых затруднений, а затраты третьего и четвертого
пункта – косвенными. Вероятность возникновения финансовых затруднений определяется структурой капитала фирмы: они
происходят только после того, как фирма
привлекла заемный капитал. Чем больше
используется заемное финансирование и
чем выше постоянные процентные выплаты, тем выше вероятность финансовых
затруднений при уменьшении прибыли.
Высокая вероятность финансовых затруднений повышает цену капитала фирмы
и уменьшает стоимость фирмы и рыночную стоимость ее акционерного капитала
(V и S). Кроме того, с ростом вероятности
финансовых затруднений возрастает цена
привлечения заемного капитала kd [10].
Агентские затраты – это затраты управления агентскими конфликтами,

возникающими между акционерами и менеджерами, акционерами и кредиторами,
когда одни из них начинают преследовать
личные выгоды за счет убытков других.
Агентские затраты состоят из следующих
элементов [11]:
Расходы на осуществление контроля за деятельностью менеджеров (например, затраты на проведение аудиторских проверок).
Расходы на создание организационной структуры, ограничивающей возможность некорректного поведения менеджеров (например, введение в состав
правления внешних инвесторов).
Альтернативные затраты, возникающие в тех случаях, когда ограничение
действий менеджеров препятствует увеличению богатства акционеров (например,
обязательное голосование акционеров по
некоторым вопросам оттягивает принятие
незамедлительных решений).
Агентские затраты снижают выгоды
заемного финансирования, потому что увеличивают цену заемного капитала и уменьшают цену собственного. Это происходит,
например, когда акционеры хотят выиграть
за счет кредиторов, перекладывая на них
высокий производственный риск. Кредиторы, в свою очередь, налагают на фирму
ограничения и контролируют их соблюдение, что имеет определенные затраты, поэтому повышает цену заемного капитала и
снижает эффективность фирмы [12].
Если учесть затраты финансовых
затруднений и агентские затраты в моделях
Модиьяни-Миллера, то получим (например, для модели с учетом корпоративных
налогов), что стоимость фирмы, использующей заемное финансирование, равна:

(14)
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Выводы и заключение. Модифицированные модели Модильяни-Миллера
и Миллера получили название компромиссных моделей (tradeoff models). Они не
дают точного определения оптимальной
структуры капитала фирмы, но позволяют
сделать следующие утверждения.
Фирмам с высоким производственным риском следует использовать заемный
капитал в меньшей степени, чем фирмам с
низким производственным риском, и наоборот.
Фирмы, владеющие материальными
активами, реализуемыми на рынке, например, недвижимостью, могут привлекать
заемный капитал в большей степени, чем
фирмы, стоимость которых определяется неосязаемыми (патентами, престижем,
предполагаемыми возможностями роста) и
специализированными активами, которые
в случае финансовых затруднений обесцениваются гораздо быстрее материальных.
Фирмы, платящие налоги по высокой ставке, могут привлекать больший
заемный капитал, чем фирмы с низкими текущими или будущими налоговыми
ставками.
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STUDY OF THE RELATIONSHIP OF CAPITAL FINANCIAL STRUCTURE, RISK,
PROFITABILITY AND ENTERPRISE VALUE
Abstract. Financial capital structure planning is to determine the proportions of the various sources
used to finance the activities of a company. Capital structure mainly affects the risk of a company and its
profit, so the optimal structure is selected on the basis of these two criteria. In this connection, it is necessary
to find a ratio between own and borrowed capital, which to the greatest extent would reduce its weighted
average cost, but it will keep the risk at an acceptable level. However, the allegation that the borrowed
capital is profitable, and the optimal capital structure exists, has not been proven definitively to date and is
more likely rooted assumptions. However, theories of capital structure are important in modern financial
management, respectively, following one or another theory has influence on different characteristics of
enterprise activity. In this regard, the main purpose of this paper is to study existing concepts of the impact
of capital structure on risk, profitability and enterprise value. In the process of the study we used general
scientific methods such as consistency, complexity, analysis and synthesis, abstraction, logical methods.
In the result of the study it has been concluded that the existing model of determining the optimal capital
structure according to Modigliani-Miller and Miller called compromise models do not give a precise
definition of the optimal financial capital structure of the enterprise, but allow us to make the following
statements:
1. Firms with high production risk should use the borrowed capital to a lesser extent than firms with
low operating risk and vice versa.
2. Companies, which possess tangible assets, sold on the market, for example, real estate can
leverage to a greater extent than firms, which value is determined by intangible (patents, prestige, perceived
growth opportunities), and specialized assets, which, in case of financial difficulties, depreciate much faster
material.
3. Firms paying taxes at a high rate, are able to attract more debt capital than firms with low current
or future tax rates.
Keywords: capital structure, risk, capital cost, financial leverage.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Целью настоящего исследования является определение роли и места управления затратами в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Идентификация,
локализация и устранение факторов, угрожающих деятельности предприятия, его экономической
безопасности, сопряжена с определенными затратами материальных, финансовых и трудовых ресурсов. В связи с этим необходимо включение функций и инструментов управления затратами в систему обеспечения экономической безопасности предприятия. Проведенное исследование позволило
доказать необходимость управления затратами в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия и включения системы управления затратами в систему обеспечения экономической
безопасности предприятия. Такой подход будет способствовать, во-первых, повышению степени
защищенности предприятия от внешних и внутренних угроз, во-вторых, усилению контроля над
затратами, в-третьих, за счет реализации такой функции управления, как стимулирование, устранению угроз со стороны работников предприятия. Результаты проведенного исследования роли и места управления затратами в системе экономической безопасности предприятия служат достаточным
подтверждением того, что процесс управления затратами на предприятии должен быть включен в
состав вспомогательных бизнес-процессов и максимально увязан с процессом экономической безопасности предприятия.
Ключевые слова: управление затратами, экономическая безопасность, система обеспечения экономической безопасности.

Введение.
Неопределенность
внешней среды приводит к тому, что
экономическая безопасность предприятий находится под постоянной угрозой
ее потери. Реальное снижение негативного воздействия угроз на экономическую безопасность предприятия может
быть достигнуто только с помощью проведения комплекса мероприятий по их

СС-BY Гомонко Э.А., Лукьянова И.В.

устранению, что, конечно же, связано с
определенными затратами. Чем больше
опасностей и угроз, с которыми сталкивается предприятие, тем больше усилий
ему нужно приложить, чтобы идентифицировать угрозы экономической безопасности, минимизировать их воздействие
либо полностью устранить.
Идентификация, локализация и
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устранение факторов, угрожающих деятельности предприятия, его экономической безопасности, требует определенных
затрат материальных, финансовых и трудовых ресурсов. Однако теоретические и
прикладные аспекты управления затратами, связанными с обеспечением экономической безопасности предприятия, практически не исследованы.
Включение функций управления
затратами и использование инструментов
управления затратами в системе обеспечения экономической безопасности предприятия позволит, ориентируясь на реальные условия хозяйствования, планировать
соответствующие организационные мероприятия по предотвращению кризисных
ситуаций и локализации различных угроз.
Очевидно, что в настоящее время
актуальной является задача по определению роли и места управления затратами в
системе обеспечения экономической безопасности предприятия.
Цель исследования состоит в развитии теоретических и методических положений управления затратами в системе
экономической безопасности предприятия.
Достижение поставленной цели
потребовало постановки и решения следующих задач:
– исследование понятий «экономическая безопасность предприятия» и «система экономической безопасности предприятия»;
– определение теоретико-методологических задач управления затратами
на предприятии;
– попытка определить роль и место
управления затратами в системе экономической безопасности предприятия.
При этом авторская позиция состоит в том, что управление затратами
на предприятии должно строиться на
принципах процессно-ориентированного
управления. Причем традиционно про168

цесс управления затратами включается в
бизнес-процессы управления, а процесс
обеспечения экономической безопасности
выделяется во вспомогательных бизнеспроцессах предприятия. Используя в процессе проведения данного исследования
общенаучные методы познания, авторы
пришли к выводу, что такая структуризация бизнес-процессов предприятия очень
сильно отдаляет эти процессы друг от
друга. Авторское видение решения данной проблемы сводится к тому, что процесс управления затратами необходимо
включать во вспомогательные бизнеспроцессы предприятия и увязывать его в
том числе с процессами обеспечения экономической безопасности предприятия.
Таким образом, исследуя роль и
место управления затратами в системе
обеспечения экономической безопасности
предприятия, мы тем самым устанавливаем взаимосвязь и взаимозависимость
между вспомогательными бизнес-процессами, которые включают помимо других
процессов процессы обеспечения экономической безопасности предприятия и
бизнес-процессы управления, где далеко не последнее место занимает система
управления затратами на предприятии.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
методы исследования (анализ и синтез,
индукция и дедукция, аналогия и моделирование).
Результаты исследования. Реалии российской действительности диктуют необходимость создания системы экономической безопасности предприятия,
обеспечивающей состояние его защищенности от недобросовестной конкуренции,
способность противостоять внешним и
внутренним угрозам, сохранять стабильность функционирования и развития в
соответствии с уставными целями, состояние юридических, экономических отношений, организационных связей, матеВестник БУКЭП
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риальных и интеллектуальных ресурсов,
при котором гарантируется финансовокоммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие.
В настоящее время в специальной
научной литературе, посвященной рассмотрению системы экономической безопасности предприятия, существуют самые различные определения ее сущности,
слагаемых, индикаторов оценки состояния экономической безопасности предприятия и параметров ее обеспечения.
Однако очень редко можно встретить, когда при разработке мер по устранению различных угроз и в целом при рассмотрении системы обеспечения экономической
безопасности предприятия учитываются
затраты на функционирование этой системы и подсчитываются затраты на реализацию мероприятий по устранению угроз
экономической безопасности [3].
Важнейшую роль в обеспечении
экономической безопасности предприятия играет эффективное выполнение
бизнес-процессов. Понятие «бизнес-процесс» описывает устойчивую совокупность взаимосвязанных видов деятельности. «Вход» бизнес-процесса – это
ресурс, необходимый для его выполнения,
«выход» – результат его выполнения.
Традиционно
бизнес-процессы
группируются на основные, вспомогательные и процессы управления. Основные бизнес-процессы ориентированы на
выпуск и реализацию продукции, товаров, выполнение работ и оказание услуг,
составляющих основную деятельность
предприятия и обеспечивающих получение дохода. К основным бизнес-процессам, например, торговой организации,
как правило, относятся процессы маркетинга, управления товарными запасами и
товарным ассортиментом, управления заказами, т.е. процессы, добавляющие ценность. Вспомогательные бизнес-процессы напрямую не добавляют ценности, но
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увеличивают стоимость продукции, товаров или оказываемых услуг. Это процессы
финансового обеспечения деятельности
предприятия, управления персоналом,
юридического обеспечения и, конечно же,
процесс обеспечения экономической безопасности предприятия. Бизнес-процессы
управления – это бизнес-процессы, которые охватывают весь комплекс функций
управления на уровне каждого бизнеспроцесса и предприятия в целом. В состав
бизнес-процессов управления входит и
управление затратами.
Процесс управления затратами
ориентирован на анализ и контроль затрат
в местах их возникновения [1]. Активно применяемое в управлении затратами
понятие «места возникновения затрат»
тесно связано с понятием «центр ответственности». Места возникновения затрат
представляют собой структурные единицы предприятия, которые или сами являются причиной возникновения затрат, или
этой причиной служат протекающие внутри них хозяйственные процессы.
Места возникновения затрат обычно подразделяются на места возникновения главных затрат и места возникновения предварительных (вспомогательных)
затрат [2]. Первые объединяют структурные единицы, которые непосредственно
занимаются основной деятельностью, вторые – обслуживающей и вспомогательной
деятельностью. Следуя этой логике, служба безопасности предприятия в управлении затратами должна рассматриваться в
качестве места возникновения предварительных (вспомогательных) затрат.
При этом служба экономической
безопасности – это не только структурная единица, деятельность и само существование которой являются причиной
использования ресурсов, а следовательно,
возникновения затрат, но и центры ответственности, т.е. структурная единица, наделенная полномочиями по расходованию
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ресурсов и несущая ответственность за
результаты деятельности.
С позиции обеспечения экономической безопасности предприятия речь
идет не о результатах, как об итогах деятельности предприятия и его подразделений, выраженных в виде показателей
прибыли, а о результатах с точки зрения
защищенности предприятия от внешних
и внутренних угроз его деятельности.
Концентрация внимания на результатах
позволяет пересмотреть бизнес-процессы
таким образом, что предприятию будет
обеспечен необходимый уровень экономической безопасности.
Наиболее эффективная работа бизнес-процессов предприятия может быть
осуществлена, если выделить два типа
угроз экономической безопасности предприятия. Первый тип – это внешние угрозы. Второй тип – это внутренние угрозы.
Обеспечение экономической безопасности предполагает идентификацию и локализацию внешних угроз и устранение
внутренних.
Устранение внешних и внутренних угроз экономической безопасности
предприятия сопряжено с определенными
затратами. Необходимо понимать, что в
ряде случаев могут потребоваться дополнительные затраты, но только в том случае, если они будут способствовать повышению защищенности предприятия от
воздействия внешних и внутренних угроз
в долгосрочной перспективе.
Управление затратами осуществляется путем выполнения функций управления. В составе функций управления
затратами следует выделить планирование, контроль, анализ и стимулирование.
Планирование представляет собой многоуровневую в соответствии с иерархией управления, многоэтапную в соответствии с динамикой функционирования
основных, вспомогательных процессов
и процессов управления и многофункци170

ональную в соответствии с различными
объектами планирования процедуру. Результатом планирования является плановая информация, определяющая мероприятия, направленные на обеспечение его
экономической безопасности и программные показатели по расходованию средств
на эти цели.
Контроль является необходимой
функцией управления затратами, поскольку
без него не могут быть полноценно реализованы задачи обеспечения экономической
безопасности. Как показывает практика, наиболее действенными формами контроля
являются текущий и заключительный контроль. Стимулирование предполагает использование различных воздействий на сознание
работников предприятия, что способствует
формированию мотивов, а поскольку персонал предприятия является наиболее значимой внутренней угрозой предприятия, то
и повышению защищенности от этих угроз
[4, 5].
Экономический анализ позволяет
оценить эффективность функционирования бизнес-процессов предприятия, рационально обосновать не только текущее
потребление ресурсов, но и рассчитать необходимый объем средств на ближайшую
перспективу, целесообразность принимаемых управленческих решений в направлении обеспечения экономической безопасности предприятия. Основная цель
анализа состоит в определении комплекса
показателей, в том числе ключевых, для
проведения оценки обоснованности произведенных затрат и решения задач по
обеспечению экономической безопасности предприятия.
В составе современных систем
управления затратами, которые, на наш
взгляд, будут наиболее действенными в
целях обеспечения экономической безопасности предприятия, необходимо выделить такие системы и инструменты, как
систему управления по центрам ответстВестник БУКЭП
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венности и анализ затрат по отклонениям,
стратегический контроллинг со стратегическим анализом, оперативный контроллинг с бюджетированием, систему стратегического управления затратами (SCM) и
стратегический анализ затрат (SCA).
Авторская позиция состоит в том,
что процесс управления затратами должен быть включен во вспомогательные
процессы предприятия, а его входы и выходы максимально увязаны в том числе и
с процессом обеспечения экономической
безопасности, а непосредственно сами
затраты следует рассматривать как затраты, связанные с выполнением ряда основных, вспомогательных бизнес-процессов
и бизнес-процессов управления. В свою
очередь, состав затрат будет зависеть от
того, в каком направлении предстоит действовать предприятию, чтобы обеспечить
свою экономическую безопасность. В
данном случае уже унифицировать состав
затрат не представляется возможным,
хотя можно попытаться выделить типовые угрозы экономической безопасности
предприятия и описать затраты, связанные с их устранением.
Выводы и предложения. Результаты проведенного исследования роли
и места управления затратами в системе
экономической безопасности предприятия служат достаточным подтверждением
того, что процесс управления затратами
на предприятии должен быть включен в
состав вспомогательных бизнес-процессов и максимально увязан с процессом
экономической безопасности предприятия. Устранение угроз экономической
безопасности требует больших затрат, как
и поддержание защищенности предприятия от их воздействия. На предприятии
должен быть соблюден баланс интересов,
где, с одной стороны, это ‒ поддержание
нормального состояния экономической
безопасности, а с другой стороны – обеспечение устойчивого развития основного
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вида деятельности. И то и другое должно
происходить путем эффективного расходования материальных, финансовых и
трудовых ресурсов.
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COST MANAGEMENT IN THE ECONOMIC SAFETY SYSTEM
OF ENTERPRISES
Abstract. The purpose of this study is to determine the role and place of cost management in the
system of ensuring the economic security of the enterprise. Identification, localization and elimination
of threatening activities of the enterprise, its economic security, factors is associated with certain costs
of material, financial and labor resources. In this regard, it is necessary to include functions and tools for
managing costs in the system of economic security of the enterprise. The research used general scientific
methods of research (analysis and synthesis, induction and deduction, analogy and modeling). The carried
out research has allowed to prove the necessity of management of expenses in the course of maintenance of
economic safety of the enterprise and inclusion of a control system of expenses in the system of maintenance
of economic safety of the enterprise. This approach would help, first, to increase the degree of protection
of the enterprise from external and internal threats, secondly, to strengthen control over costs, and thirdly,
through the implementation of such a management function as incentives, elimination of threats from
employees of the enterprise. The results of the study of the role and place of cost management in the system
of economic security of the enterprise serve as sufficient evidence that the process of cost management in
an enterprise should be included in auxiliary business processes and is maximally linked to the process of
economic security of the enterprise.
Keywords: cost management, economic security, economic security ensuring system.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ
АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. Поскольку экономическая несостоятельность одного предприятия сказывается
на финансовом положении других субъектов хозяйствования, являющихся его контрагентами, то
антикризисное управление позволяет субъектам хозяйствования улучшить свои дела и достичь финансовой стабильности. Роль банкротства состоит в том, чтобы из хозяйственного оборота исключить неплатежеспособные предприятия. В данной статье рассматривается действующее российское
законодательство в области несостоятельности (банкротства), которое представляет собой сложную
систему правовых норм и служит основой нормативно-правового обеспечения системы антикризисного управления организацией. При написании статьи были использованы такие методы научного
познания, как: анализ и синтез, детализация и обобщение, дедукция и индукция, аналогия и моделирование, системность и комплексность, экономический анализ и другие. Также в статье рассматриваются основные правовые акты, регулирующие вопросы антикризисного управления, дана характеристика основным процедурам антикризисного управления, применяемым при рассмотрении
дел о банкротстве должника (юридического лица), авторами раскрыта их сущность и содержание.
Приведены материалы статистических исследований по делам о несостоятельности (банкротстве),
как в Российской Федерации, так и в Белгородской области. Рассмотрев систему государственного
регулирования отношений несостоятельности, мы установили, что в ряде случаев хозяйствующим
субъектам оказывается финансовая поддержка со стороны государства, в том числе и на безвозвратной основе или путем предоставления льготных кредитов по восстановлению их платежеспособности. В ходе проведенного исследования выявлен факт – закон «О несостоятельности (банкротстве)»
предполагает сохранение имущества должника и восстановление его платежеспособности и часто
остается последней спасительной мерой для хозяйствующего субъекта, попавшего по тем или иным
причинам в сложное финансово-экономическое положение, разрушающее экономическую систему
предприятия. Правильное толкование и применение на практике Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» содействует реконструкции неэффективных предприятий либо их цивилизованному выводу из рынка, где они функционируют, а сам процесс несостоятельности способствует оздоровлению экономики, освобождая ее от аутсайдеров, что, в свою очередь, содействует
структурной перестройке и обновлению производства.
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, антикризисное управление, процедуры банкротства, наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение,
должник, кредитор.
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Введение. В условиях развития экономики инновационного типа хозяйствующим субъектам приходится сталкиваться с
различными проблемами: нестабильность
законодательства и внешней среды; невозможность спрогнозировать изменения
предпочтений покупателей и определить
спрос на предлагаемую продукцию (услугу); высокий уровень конкуренции на рынке; усиливающееся влияние на формирование структуры экономической системы
формальных и неформальных объединений; непредсказуемость и дестабилизация
рыночных условий хозяйствования; рост
цен на энергоносители, сырье и материалы;
неэффективное управление и прочие факторы, которые оказывают существенное воздействие на экономическую систему предприятия и могут привести ее к дисбалансу, а
впоследствии и к несостоятельности.
Необходимость развития теории
и методологии антикризисного управления в условиях динамично меняющейся
внешней среды подтверждается неоднократным переизданием Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
№ 3229-1 от 19.11.92 г.; № 6-ФЗ от
8.01.98 г.; № 127-ФЗ от 26.10.02 г., а также
введением в действие нового Федерального
закона РФ от 30.12.2008 г. № 296-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)». Каждое
последующее издание закона содержит изменения и дополнения, которые вносятся в
законодательные акты в целях приведения
нормативно-правовой базы антикризисного
управления организацией в соответствие со
складывающимися быстроизменяющимися
условиями хозяйствования и функционирования. В частности, последний законодательный акт внес существенные изменения в области регулирования банкротства
особых субъектов хозяйствования, таких
как стратегические предприятия, субъекты сельского хозяйства, градообразующие
предприятия, страховые компании, пред2017, № 2

приятия естественных монополий и иные
организации. Таким образом, мы наблюдаем стремление законодателя создать специальную правовую регламентацию деятельности должников особых категорий,
процесс создания эффективного механизма
конкурсно-правового регулирования банкротства организаций.
Все вышеперечисленное актуализирует потребность в совершенствовании теории и методологии антикризисного управления предприятиями, в развитии новых
научных подходов и концепций, в том числе
и в области совершенствования норм конкурсного права и их детализации.
Теоретические обобщения опираются на труды отечественных и зарубежных ученых классического, институционального и эволюционного направлений
экономической мысли в области теории
управления, на труды современных отечественных ученых по проблемам антикризисного управления хозяйствующими
субъектами. При разработке исследуемой
проблемы авторами были изучены, проанализированы и использованы научные
аспекты проблем развития теории, методологии и методики экономического анализа, изложенные в трудах отечественных
ученых М.И. Баканова, С.Б. Барнгольца,
В.А. Белобородовой,
Н.В. Войтоловского, Л.Т. Гиляровской, Д.М. Генкена,
М.М. Глазова, В.А. Малича, М.В. Мельник, А.П. Калининой, В.В. Ковалева,
Э.И. Крылова, Г.В. Курошевой, И.И. Мазуровой, Г.В. Савицкой, Г.В. Сысоевой,
В.И. Стражева, П.И. Савичева, М.З. Рубинова, А.Д. Шеремета и других. Развитию
правовой системы конкурсного производства, исследованию проблем несостоятельности (банкротства), а также доказательности взаимосвязи конкурсного права и
экономики были посвящены труды таких
ученых как: И.А. Астраханцева, Н.А. Бурибаева, В.Е. Гаврилова, М.И. Гизатуллин, М.В. Телюкина, А.В. Тереньтьева,
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В.Н. Ткачев, Г.Ф. Шершеневич и других. То
есть наблюдается значительный интерес к
решению проблем несостоятельности, как
юристов, так и экономистов-менеджеров.
Нормативно-правовую основу исследования составили законодательные
и нормативные акты РФ, методические и
инструктивные материалы Минфина РФ,
Федеральной службы государственной статистики РФ, Минэкономразвития РФ, Федеральной службы по финансовым рынкам,
Федеральной налоговой службы, законодательные и нормативные акты правительства Белгородской области.
Эмпирической базой научного исследования послужили официальные статистические справочники Федеральной службы
государственной статистики РФ, материалы
Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, отчеты
судебно-арбитражной практики, материалы
Internet-ресурсов (официальные сайты).
Целью исследования является развитие теоретических положений антикризисного управления организацией в области
его нормативно-правового обеспечения. Основной задачей исследования является изучение правового обеспечения банкротства
в Российской Федерации.
Рабочая гипотеза исследования
состоит в том, что нормативно-правовое
обеспечение систем антикризисного управления организации требует доработки и
корректировки.
Методы исследования. Основными методами научного исследования при
написании статьи явились: анализ и синтез, детализация и обобщение, дедукция и
индукция, аналогия и моделирование, системность и комплексность, сравнительноправовой метод научного познания, метод
функциональной оценки, логический метод, экономический анализ и другие. В ходе
исследования нами были использованы
методы экономического анализа в области
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обработки статистических материалов арбитражных судов РФ.
Результаты исследования. В условиях рыночной экономики, которую в последнее время называют инновационно
ориентированной, перед хозяйствующими
субъектами РФ возникает, с одной стороны,
проблема своевременного обнаружения и
гибкого реагирования на нестабильность,
изменчивость рыночной среды, а также задача в области формирования адекватной
финансовой политики и стратегии развития
хозяйствующего субъекта – с другой. Все
вышеперечисленное во многом предопределяет потребность в формировании и использовании эффективных методов и инструментов антикризисного управления.
«Антикризисное управление ставит
перед собой задачу – устранение возможности банкротства организации. Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Поскольку экономическая несостоятельность одного предприятия сказывается на финансовом положении
других субъектов хозяйствования, являющихся его контрагентами, то банкротство
позволяет субъектам хозяйствования улучшить свои дела и достичь финансовой стабильности. Роль банкротства состоит в том,
чтобы из хозяйственного оборота исключить неплатежеспособные предприятия».
Предприятие признается банкротом, если
выполняются следующие условия [2]:
1) имеется задолженность в денежном выражении для субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц): более 300 тысяч рублей;
2) организация не может выполнить
требования кредиторов в течение трех месяцев, с даты их наступления;
3) сумма обязательств перед креди-
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торами превышает стоимость принадлежащего ему имущества.
Действующее российское законодательство в области несостоятельности
(банкротства) хозяйствующих субъектов
представляет собой сложную систему правовых норм. Первоочередными документами, регулирующими вопросы антикризисного управления, являются следующие
нормативно-правовые акты: Конституция
РФ, Налоговый, Гражданский, Арбитражный, Трудовой кодексы РФ, Федеральный
закон «О несостоятельности (банкротстве)»
от 27.09.2002 г. № 127-ФЗ [12] и иные документы.
«В Законе «О несостоятельности
(банкротстве)» дано следующее определение несостоятельности: «несостоятельность – это неспособность должника (признанная арбитражным судом) в полной мере
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате необходимых
платежей»» [12].
«Система государственного регулирования отношений несостоятельности оказывает государственную финансовую поддержку предприятиям по восстановлению
их платежеспособности, в частности в отдельных случаях правительство оказывает
финансовую поддержку на безвозвратной
основе или предоставляет льготные кредиты. Такие средства поступают на предприятия через уполномоченные правительством
банки» [5; 6; 8].
Основной составляющей системы
банкротства является анализ финансового
состояния предприятия, контроль и своевременное упреждение, а также избежание
приближающихся негативных ситуаций.
Первичным документом финансового оздоровления является бизнес-план, в котором
делается анализ изменения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия, рассматривается,
как органы управления намерены избежать
2017, № 2

выявления негативных ситуаций, и предлагаются конкретные пути предотвращения
банкротства.
«Когда рассматривается дело о банкротстве предприятия-должника, используются следующие процедуры антикризисного управления» [3]:
− определение о прекращении производства по делу о банкротстве (если непогашенная задолженность отсутствует);
− определение о введении внешнего
управления (при наличии возможности восстановить платежеспособность должника);
− решение о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства.
Таким образом, по окончании процедуры финансового оздоровления возможен
переход как к конкурсному производству,
так и к внешнему управлению, которое по
сути является также реабилитационной процедурой, как и финансовое оздоровление. В
арбитражной практике выявлен факт нецелесообразности принятия такого судебного
акта (определения), поскольку если первая
реабилитационная процедура (финансовое
оздоровление) не привела к стабилизации
экономической системы хозяйствующего
субъекта, то не имеет смысла продлять сроки такой реабилитации.
«Внешнее управление (судебная
санация) − процедура банкротства, которая применяется для восстановления
платежеспособности предприятия, полномочия по управлению должником передаются внешнему управляющему. В
данном случае должно произойти удовлетворение всех обязательств должника, а
предприятие вернуться в разряд нормально функционирующих. Закон «О несостоятельности (банкротстве)» рассматривает
в первую очередь удовлетворение интересов кредиторов, а не собственников
предприятия, но внешнему управляющему необходимо попытаться восстановить
производство» [12].
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План внешнего управления может
содержать различные меры по восстанов-

лению платежеспособности должника
(рис. 1).

Рис. 1. Меры по восстановлению платежеспособности предприятия-должника

По нашему мнению, в качестве
совершенствования законодательства о
банкротстве, следует в рамках процедуры
внешнего управления учесть и защитить
интересы должников – во время действия
моратория устранить возможность начисления процентов на сумму требований
конкурсных кредиторов и уполномоченных органов к должнику, что будет способствовать восстановлению платежеспособности предприятия-должника и позволит
ему эффективно функционировать в рыночных условиях.
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Процедура «конкурсное производство» применяется к предприятию-должнику, признанному банкротом, чтобы
удовлетворить требования кредиторов в
полном объеме. На этой стадии уже невозможно восстановление финансово-хозяйственных показателей деятельности предприятия и, как правило, происходит его
ликвидация [12].
«В ходе конкурсного производства
или фактической ликвидации организации, если ее активов не хватает для удовлетворения требований всех кредиторов,
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ликвидатор должен обращаться в суд с заявлением о банкротстве (несостоятельности), с заявлением о банкротстве должника
может обратиться также кредитор, сумма
требований которого превышает 100 тыс.
руб. (с 2015 года ее величина возросла до
300 тыс. руб.)» [6; 12].
«Процедура конкурсного производства длится не более одного года, срок
указывается в решении арбитражного суда
о признании должника банкротом. Арбитражный суд может увеличить этот срок
еще на полгода, при рассмотрении конкретных обстоятельств; данное решение должно быть одобрено собранием кредиторов.
При вводе данной процедуры выделяют
следующие группы последствий: » [12]
– наступление срока исполнения
всех денежных обязательств должника, а
также обязательных платежей, в том числе
отсроченных;
– прекращение начисления всех видов неустоек, процентов, иных финансовых санкций по всем видам задолженности.
Это обозначает, что кредиторы не
имеют права включать какие-либо суммы
санкций, начисленных в период конкурсного производства, даже если это производство продолжается достаточно длительное время.
В рамках данной процедуры, на
наш взгляд, интересы кредиторов, обеспеченных залогом имущества, защищены
больше, чем все остальные. Поэтому целесообразно предмет залога вывести из
числа имущества, составляющего конкурсную массу, с тем чтобы требования таких
кредиторов могли быть удовлетворены
только за счёт средств, вырученных от продажи предмета залога, вне очереди. При
названных условиях и соответствующих
изменениях в законодательстве о банкротстве, привлекательность залога имущества
как способа обеспечения исполнения денежных обязательств должна существенно
возрасти.
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Также нами представляется уместным предусмотреть в качестве обязательного условия продажи предприятия как
имущественного комплекса в ходе осуществления процедуры конкурсного производства сохранение единого производственнотехнологического комплекса в соответствии
с его целевым назначением, а до момента
его продажи на открытых торгах вменить
в обязанности конкурсного управляющего
осуществлять производственную или иную
хозяйственную деятельность, закрепленную в уставе предприятия.
Также при банкротстве субъекта
хозяйственной деятельности можно заключить мировое соглашение. Мировое
соглашение заключается на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве при достижении соглашения между должником и
кредитором (в ряде случаев – большинством кредиторов) [12].
Порядок заключения и совершения
процедуры мирового соглашения также
определен нормами процессуального права, и с нашей точки зрения данная процедура может быть названа стабилизационной.
Из рассмотренных нами пяти процедур банкротства лишь одна является
ликвидационной (конкурсное производство), а остальные являются реабилитационными (стабилизационными), то есть антикризисными.
Таким образом, принятие мер в отношении предприятия должника не всегда
означает его ликвидацию, т.е. Закон «О несостоятельности (банкротстве)» предполагает сохранение имущества должника и
восстановление его платежеспособности
и часто остается последней спасительной
мерой для предприятия, попавшего по тем
или иным причинам в сложное финансово-экономическое положение. Рассмотрев
сущностные характеристики процедур
несостоятельности (банкротства), мы пришли к выводу, что российское законодательство о банкротстве требует дальнейшего совершенствования.
179

Иголкина Т.Н., Богатырева Ю.Ф.

Рассматривая данные статистики арбитражных судов субъектов Российской Федерации, следует отметить, что в 2009 году
поступило заявлений о признании должника банкротом 39 570 единиц, 2010 году –
40 243 единицы, в 2011 году – 33 385 единиц, в 2012 году – 40 864 единицы, в 2013
году – 31 921 единица (рис. 2).
«Такое существенное увеличение
рассматриваемого показателя (количества
дел о банкротстве в 2010 и 2012 гг.) объясняется различными причинами: изменение
в законодательстве, экономический кризис
в стране, неплатежи контрагентов, снижение экономической активности хозяйствующих субъектов, снижение уровня дохо-

дов населения, высокий темп инфляции,
увеличение налоговых ставок и обязательных платежей, введение санкций, невозможность организации перекредитоваться
из-за неподъемных процентных ставок по
кредитам и другие негативные факторы»
[1; 2; 3; 4; 7].
В 2013 году число поступивших в
арбитражные суды заявлений о признании
должников банкротами сократилось на
22%, что обусловлено, прежде всего, изданием Федеральной налоговой службой
соответствующих локальных актов, которыми определен порядок выбора саморегулируемой организации арбитражных
управляющих для указания в заявлении.

Рис. 2. Количество поступивших заявлений о признании должника
банкротом в арбитражный суд РФ за 2009–2013 гг. [15]

По
результатам
рассмотрения
27 351 заявления, принятого к производству в 2013 году, процедура наблюдения
была введена по 10 060 делам (36,8%). В
76% случаев по результатам проведения
наблюдения приняты решения о признании должников банкротами и открытии
конкурсного производства и только в 3%
случаев – решения о введении процедур
финансового оздоровления или внешнего
управления.
Процедуры, направленные на вос-
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становление платежеспособности должников, а именно финансового оздоровления и
внешнего управления, проводились в прошедшем году в отношении 870 должников
(3,18%). По результатам проведения процедур оздоровления в 19 случаях производство по делам было прекращено в связи
с погашением задолженности и удовлетворением требований кредиторов.
По результатам рассмотрения дел
принято 13 144 решения о признании должников банкротами и открытии конкурсного
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производства (48,1%). Из них в 283 случаях (2,2%) признаны банкротами государственные и муниципальные унитарные
предприятия, в 1636 случаях (12,4%) – индивидуальные предприниматели.
Продолжает расти число рассмотренных в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) обособленных споров:
об оспаривании сделок должника, о привлечении контролирующих должника лиц
к субсидиарной ответственности, о наме-

рении погасить требования по обязательным платежам и другие.
По данным статистики Белгородской области [16], в арбитражный
суд в 2011 году поступило 2031 заявлений о признании должника банкротом, в
2012 году – 2316 единиц, в 2013 году –
2121 единица, таким образом, наблюдается
разнонаправленная тенденция изменения
количества поданных к рассмотрению заявлений (табл.).

Таблица
Динамика количества поступивших заявлений о признании должника банкротом
в арбитражный суд Белгородской области за 2011–2013 гг.
Рассмотрено заявлений

2011
год

2012
год

2013
год

Динамика
2013 г. к 2011 г .
(+/-)

%

Всего, в т.ч. в рамках проведения процедуры

2031

2316

2121

90

4,4

Наблюдения

651

540

502

-149

-22,9

Финансового оздоровления

1

24

0

-1

-

Внешнего управления

8

12

10

2

25,0

1371

1740

1609

238

17,4

Конкурсного производства

Количество поступивших в арбитражные суды заявлений на процедуру наблюдения в 2013 году по сравнению с 2011
годом снизилось на 90 единиц. По сравнению с 2011 годом в 2013 году в рамках
проведения процедуры наблюдения было
подано на 22,9%, или 149 единиц, меньше,
по финансовому оздоровлению в 2013 году
не было проведено ни одного дела, количество дел по процедуре внешнего управления было подано на 2 заявления, или 25%,
больше, чем в 2011 году. Количество заявлений по введению процедуры конкурсного производства возросло в 2013 году по
отношению к 2011 году на 238 единиц или
17,4% соответственно» [6].
«Необходимо обратить внимание,
что антикризисное управление может происходить и вне рамок процедур банкротства предприятия. Тем более, что и законом
2017, № 2

«О несостоятельности (банкротстве)» допускается возможность проведения так
называемой досудебной санации. Данная
процедура совпадает с судебной санацией.
Различием является тот факт, что досудебную санацию предпочитают собственники
организации, которые хотят избежать процедуры банкротства (так как за счет назначения внешнего управляющего они теряют
контроль за деятельностью организации и
вынуждены согласовывать ряд управленческих решений и действий с назначенным
арбитражным судом арбитражным управляющим), а процедуру внешнего управления предпочитают кредиторы (для которых
основной задачей является возврат долгов)» [3; 9; 10; 14].
Это и многое другое свидетельствует о том, что в целях стабилизации экономической ситуации на уровне отдельного
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хозяйствующего субъекта необходимо искать новые пути и возможности в области
решения проблем несостоятельности, применять сложные рыночные инструменты и
методы предупреждения и предотвращения кризисных явлений на предприятии.
Выводы и заключение. Правильное понимание и применение Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», на наш взгляд, содействует
реконструкции неэффективных предприятий либо их цивилизованному выводу
из рынка. Такие процессы способствуют
оздоровлению экономики, освобождая ее
от аутсайдеров, что, в свою очередь, содействует структурной перестройке и обновлению производства.
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REGULATORY ASSURANCE OF ORGANIZATION’S
CRISIS MANAGEMENT SYSTEM
Abstract. Since the economic failure of one company affects the financial situation of other entities, which are its counterparties, crisis management allows business entities to improve their business and
achieve financial stability. The role of bankruptcy is to exclude the insolvent companies from economic
turnover. This article discusses the current Russian legislation in the sphere of insolvency (bankruptcy),
which is a complex system of legal rules and the basis of the regulatory support system for crisis management in organization. When writing the article we used such methods of scientific cognition as: analysis
and synthesis, detailing and generalization, deduction and induction, analogy and modeling, systemic and
comprehensive approach, economic analysis and others. The article also discusses the main legal acts regulating the issues of crisis management, the characteristic of the basic procedures of the crisis management
applied when considering cases of bankruptcy of the debtor – legal entity; the authors have revealed their
essence and content. The materials presented are statistical studies on insolvency (bankruptcy) in the Russian Federation and the Belgorod Oblast. Having considered the system of state regulation of insolvency,
we have found that in some cases, business entities are given financial support from the state, including an
irrevocable basis, or by providing preferential loans to restore their solvency. In the course of the study we
revealed the fact – the law "On insolvency (bankruptcy)" involves the preservation of property of the debtor
and restoration of its solvency and is often the last life-saving measure for the economic entity, trapped for
one reason or another in a difficult financial and economic situation that destroys the economic system of
the enterprise. The correct interpretation and practical application of the Federal law "On insolvency (bankruptcy)" contributes to the reconstruction of inefficient enterprises or their civilized withdrawal from the
market where they operate, and the process of insolvency contributes to the improvement of the economy,
freeing it from outsiders, which, in turn, contributes to the restructuring and upgrading of production.
Keywords: bankruptcy, insolvency, crisis management, bankruptcy procedures, monitoring, external control, bankruptcy proceedings, settlement agreement, debtor, creditor.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НОВОГО И/ИЛИ ФИРМЕННОГО БЛЮДА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения и требования по документальному
оформлению расходования сырья и полуфабрикатов на создание нового и/или фирменного блюда
для предприятий общественного питания различных типов и порядка определения его цены. Особое
внимание уделено порядку формирования информации по набору сырья для нового или фирменного
блюда в калькуляционной карточке, составленной на бумажном или электронном носителе
информации; определению и дальнейшему изменению стоимости нового и/или фирменного
блюда; отражению произведенных затрат по его созданию в бухгалтерском учете. Исследования и
обоснования теоретических положений осуществлялись с использованием таких научных методов,
как детализация и обобщение, группировка и сравнение, систематизация и др. Целью данной статьи
является обобщение практического опыта различных организаций в приготовлении блюд и в связи
с этим развитие бухгалтерского учета затрат на их изготовление на предприятиях общественного
питания, а также разработка рекомендаций, направленных на эффективное и рациональное
использование сырья в рамках расширения сферы общественного питания и изменившейся
нормативно-правовой базы. В результате проведенного исследования в статье были изучены и
использованы материалы законодательных и нормативных документов. Информационной основой
также явились данные исследований отечественных ученых в области бухгалтерского учета затрат
на производство продукции предприятий общественного питания.
Ключевые слова: законодательное регулирование, калькуляция, ценообразование, затраты,
общественное питание, учетная политика организации.

Введение. Каждое предприятие в
борьбе за потребителя старается отличаться от другого предприятия такого же типа.
Методы привлечения очень разные, но самым важным в предприятии общественного питания все равно остается его меню,
которое должно удивить потребителя для
того, чтобы он захотел приходить к ним
снова и снова. Для составления интересного меню стараются использовать уникальные по своему составу, способу приготовления и специфике предприятия новые
и фирменные блюда. Каждое блюдо предСС-BY Федотова С.В., Кулешова Т.В.

ставляет собой целый набор различных
продуктов и сырья, имеющих стоимость и
подлежащих учету.
Методы исследования. При ведении исследования и обосновании теоретических положений использовались следующие научные методы: детализация и
обобщение, группировка и сравнение, систематизация и др.
Результаты исследования. Большинство предприятий общественного питания, таких как рестораны, кафе, столовые, закусочные, реализуют продукцию,
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произведенную непосредственно на предприятии. Для изготовления продукции
собственного производства используют
различные сборники рецептур: блюд и кулинарных изделий; блюд и кулинарных изделий кухонь народов России, мира; диетического питания; мучных и кондитерских
изделий и т.д., разработанные для предприятий общественного питания специалистами и практическими работниками отрасли.
Сборники используют практически все
предприятия общественного питания, но
они не позволяют предприятиям общественного питания, таким как ресторан, вводить в свое меню более привлекательную
для потребителя и уникальную для класса
предприятия продукцию.
Разработанные новые и фирменные
рецептуры блюда являются интеллектуальной
собственностью предприятия и разрабатываются только высококвалифицированными работниками предприятия: шеф-повар, су-шеф,
технолог, заведующий производством и другие. Данные рецептуры могут быть использованы на предприятиях общественного питания, входящих в состав одного объединения, а
также в сетевых и предприятиях корпоративного питания. Также разработанные новые и
фирменные рецептуры блюда могут быть переданы для использования другим предприятиям общественного питания на договорной
основе или в порядке дарения.

Для того чтобы ввести в меню новое
или фирменное блюдо, необходимо разработать проект рецептуры блюда; провести
отработку и оформление рецептуры и технологии производства; определить органолептические, физико-химические и микробиологические показатели; рассчитать
пищевую ценность блюда. Для того чтобы
разработанное блюдо в дальнейшем могли
использовать сами работники предприятия или работники других предприятий, на
новое или фирменное блюдо составляется
необходимая технологическая документация, содержащая требования к технологии
производства: технологическая карта, технологическая инструкция по производству продукции, технико-технологическая
карта.
Для получения полноценного рецепта нового или фирменного блюда используют различные формулы: нахождения массы нетто или брутто; отходов и
потерь при холодной обработке в % к массе
сырья брутто; потери при тепловой обработке в % к массе сырья нетто или полуфабриката; выхода готового продукта. Далее
возьмем готовый рецепт блюда «Креветки
с грибами» и на его примере рассмотрим
сопутствующую введению фирменного
блюда в меню ресторана первичную документацию – калькуляционную карточку.
Таблица 1

Рецепт блюда «Креветки с грибами»
Продукты
Креветки
Грибы шампиньоны
Перец зелёный
Маргарин
Рисовая крупа
Молоко
Помидор
Зелень петрушки
Мука пшеничная
Соль
Выход:
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Брутто, г.
100
66
106
5
75
50
51
6,7
35
5
-

Нетто, г.
76
15
17
5
200
50
50
5
35
5
400

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

Калькуляционная карточка входит
в Перечень форм первичной учетной документации по учету операций в общественном питании, утвержденный постановлением Госкомстата России от 25.12.98
№ 132. Калькуляционная карточка составляется на каждое блюдо предприятия
общественного питания и является важным элементом документооборота. Форма
ОП-1 (калькуляционная карточка) – это
документальная фиксация продажной

цены блюда. В ней отражается стоимость
используемого для приготовления блюда
сырья на конкретную дату; величина наценки; цена и объем одной порции. Также
карта позволяет показать динамику изменения показателей по каждому пункту.
Рассмотрим сформированную стоимость
фирменного блюда с наценкой для ресторана в калькуляционной карточке на примере представленной в таблице 1 рецептуры блюда.
Таблица 2

Калькуляционная карточка
Порядковый номер калькуляции, дата утверждения
Продукты

№1
от «10» октября 2016 г.

код

норма,
кг

цена,
руб.,
коп.

2

3

4

5

6

1.

Креветки

135489

0,076

563,00

2.

Грибы шампиньоны

135476

0,015

3.

Перец зелёный

130547

4.

Маргарин

5.

№2
от «10» марта 2017 г.
цена,
руб.,
коп.

сумма,
руб., коп.

7

8

9

42,79

0,076

486,00

36,94

219,00

3,29

0,015

196,00

2,94

0,017

220,00

3,74

0,017

208,00

3,54

136874

0,005

180,00

0,90

0,005

175,00

0,88

Рисовая крупа

139654

0,2

42,00

8,40

0,2

40,00

8,00

6.

Молоко

134568

0,05

43,00

2,15

0,05

42,00

2,10

7.

Помидор

132457

0,05

225,00

11,25

0,05

186,00

9,30

8.

Зелень петрушки

132966

0,005

210,00

1,05

0,005

187,00

0,94

9.

Мука пшеничная

135465

0,035

63,00

2,21

0,035

62,00

2,17

10.

Соль

135987

0,005

15,00

0,08

0,005

14,00

0,07

Х

Х

7584

Х

Х

6686

№
п/п

наименование

1

Общая стоимость сырьевого набора на 100 блюд

сумма, норма,
руб., коп.
кг

Наценка 300%, руб., коп.

22752

20058

Цена продажи блюда, руб. коп.

227,52

200,58

400

400

Выход одного блюда в готовом виде, грамм
Заведующий производством:
Калькуляцию составил:
УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель организации

2017, № 2

п
о
д
п
и
с
ь

Иванов И.И.
Петров П.П.
Сидоров С.С.
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Определенная цена реализации
блюда сохраняется до изменения цены
входящих в новое и фирменное блюдо
компонентов в связи с сезонностью цен.
В результате таких сезонных изменений
определяется новая цена продажи. Ее новый расчет заносится в следующую свободную графу калькуляционной карточки
с указанием даты изменения в заголовке
этой графы. Новая рассчитанная цена блюда утверждается и подписывается лицами,
указанными в калькуляционной карточке.
Ценообразование на предприятиях
общественного питания может проводиться по-разному. Для предприятий государственных типов при производственных
предприятиях, учреждениях и учебных заведениях необходимо устанавливать учетные цены как на сырье, так и на готовую
продукцию, то есть по какой цене товар
приходит от поставщика, по такой же и
приходуется на склад. По ним же составляется калькуляционная карточка.
Для ООО целесообразно устанавливать розничные цены, то есть к стоимости приобретенного товара прибавить
единую торговую наценку общественного
питания, которая включает в себя расходы,
связанные с производством и организацией потребления продукции.
Для ИП возможно использование
двух вариантов: 1) на производство вводятся фиксированные цены, а на товары
по различным товарным категориям; 2)
продукты на производство поступают по
закупочной цене, а торговая наценка определяется единым процентом наценки и
учитывается при определении продажной
цены.
Предельная процентная наценка на
продукцию собственного производства,
реализуемая организациями общественного питания при общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования в
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различных регионах страны регулируется
комитетами по тарифам по-разному, но в
2017 году не превышает 70%.
Предельная процентная наценка на
покупные товары для тех же организаций
в 2017 году не превышает 30%. Данные
предельных наценок регулируются Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями
от 25.01.2017 г.
Варианты бухгалтерского учета
продуктов и сырья предусмотрены в ПБУ
5/01 «Учет материально-производственных запасов» [3].
На сегодняшний день организации
общественного питания самостоятельно
определяют, каким образом осуществлять
учет продуктов (сырья): либо непосредственно на счетах 10 «Материалы» или 41
«Товары», либо с использованием счетов
15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в
стоимости материальных ценностей».
Стоимость сырья и продуктов питания, израсходованных на производство
блюд, учитывают на активном калькуляционном счете 20 «Основное производство».
В налоговом учете стоимость материальных ценностей определяется, исходя из цен на их приобретение (без НДС и
акцизов), включая комиссионные вознаграждения, которые уплачивают посреднические организации, ввозные таможенные
пошлины и сборы, расходы на транспортировку и иные расходы (ст. 254 Налогового
кодекса РФ) [1].
Вместе с тем следует иметь в виду,
что выбранный вариант учета продуктов
(сырья) необходимо зафиксировать в учетной политике организации [2].
Выводы и заключение. Характерной особенностью деятельности организаций общественного питания является то,
что сразу после приготовления блюдо, как
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готовая продукция, отпускается из производства в раздачу (зал приема пищи), буфеты, мелкорозничную сеть, а также магазины-кулинарии. Изделия, не проданные к
концу дня, подлежат возврату в производство и отражаются в графе «Возвращено»
товарного отчета. В конце дня определяют
общее количество и стоимость отпущенной на раздачу продукции.
Следует обратить внимание, что
каких-либо нормативных положений о
порядке организации документооборота
и его отражения в учетной политике организации, не существует. Руководствуясь
этим, предприятия общепита самостоятельно определяют правила и этапы своего документооборота. Следовательно,
при формировании учетной политики и
стадий документооборота предприятиям
общественного питания, как и любой другой организации, необходимо определить,
для каких хозяйственных операций унифицированные формы документов не утверждены. В этих целях, для подтверждения
совершенных в учете операций, предприятия общественного питания вправе самостоятельно разработать необходимую
документацию на бумажных или электронных носителях информации с использованием электронной подписи. Разработанные предприятием внутренние формы
первичной учетной документации должны
быть в обязательной форме зафиксированы приказом в ее учетной политике. При
этом необходимо соблюдать все установленные законодательно требования в части
принятия к учету первичных документов,
которые должны иметь обязательные реквизиты согласно п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете.
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FORMATION OF PRIMARY DOCUMENTATION AND PRICING OF NEW
AND/OR SPECIALTIES AT PUBLIC CATERING ENTERPRISES
Abstract. The article examines the main provisions and requirements for documenting the
consumption of raw materials and semi-finished products for the creation of new and/or special meals for
public catering enterprises of different types and procedure for determining its price. Special attention is
paid to the order of formation of information on a set of new raw materials or specialties in the pricing
of the card, drawn on paper or electronic media; and determining further change to the cost of new and/
or specialties; reflection of actual expenses on its creation in accounting. Research and substantiation of
theoretical positions was carried out with the use of such scientific methods as detailing and summarizing,
grouping, and comparing, classification, etc. The purpose of this article is to summarize practical experience
of various organizations in the preparation of dishes and in this regard the development of accounting of
the cost of their manufacture at public catering enterprises and development of recommendations aimed at
efficient and rational use of raw materials within expanding the public supply and the changing regulatory
framework. In the result of the research the authors have studied and used in the article materials of
legislative and regulatory documents. The information basis was the research of Russian scientists in the
field of accounting public catering enterprises production cost.
Keywords: legislative regulation, costing, pricing, cost, public catering, organization’s accounting
policies.

References
1.
Nalogovyj kodeks Rossijskoj
Federatsii (chast' vtoraja)» ot 05.08.2000
№ 117-FZ [Tax Code of the Russian Federation
(part 2), as of August 5, 2000. #117-FZ].
2.
Federal'nyj
zakon
«O buhgalterskom uchete» ot 06.12.2011
№ 402-FZ [red. ot 04.11.2014]. [Federal Law
“On accounting” as of December 4, 2014
(rev. as of November 4, 2014)]. Retrieved
from: Informatsionno-spravochnaja sistema
Konsul'tantPljus : Versija Prof.
3.
Polozhenie po buhgalterskomu
uchetu «Uchet material'no-proizvodstvennyh
zapasov» (PBU 5/01), utverzhdennoe
prikazom Minfina RF ot 09.06.01 g. № 44n

192

[Provision on aqccounting “Recording of
material and production stocks” (PBU 5/01),
approved by the order of the Ministry of
Finance of the Russian Federation as of June
9, 2001. #44n].
4.
Metodicheskie
ukazanija
po buhgalterskomu uchetu material'noproizvodstvennyh zapasov, utverzhdennye
prikazom Minfina RF ot 28.12.2001g. 119n
[Methodical orders on accounting of raw
materials (products), goods and production
at public catering enterprises, approved by
the order of the Ministry of Finance of the
Russian Federation as of December 28, 2001.
#119n].
5.
Osnovnye polozhenija po
buhgalterskomu uchetu syr'ja (produktov),

Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

tovarov i proizvodstva v predprijatijah
obschestvennogo pitanija, utverzhdennye
Prikazom Ministerstva torgovli SSSR ot
13.11.1986. № 260 [Main provisions on
accounting of raw materials (products), goods
and production at public catering enterprises,
approved by the order of the USSR Ministry
of Trade as of November 13, 1986. #260].
6.
Kachan
N.A.,
&
Shumskaja L.I. (2013). Teoreticheskie
aspekty organizatsii upravlencheskogo ucheta
proizvodstva izdelij keramicheskogo promysla
[Theoretical aspects of managerial accounting
organization of ceramic goods production].
Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii, `ekonomiki i prava [Herald of
the Belgorod University of Cooperation,
Economics and Law]. 2(46), 245-248.
7.
Novoseltseva,
S.N.
&
Fedotova, S.V. (2013). Problemy i perspektivy
razvitija buhgalterskogo ucheta i otchetnosti

Rossijskoj Federatsii cherez izmenenie
zakonodatel'nogo regulirovanija [Problems
and prospects of accounting development in
the Russian Federation through alterations
of the legislative regulation]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
`ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 3(47), 201 – 206.
8.
Shul'ga
N.N.
&
Tresnitsky, A.B. (2015). Osobennosti
primeneniya ehlektronnoj podpisi pri okazanii
uslug po vedeniyu buhgalterskogo ucheta
[Electronic signature use peculiarities while
providing accounting services]. Vestnik
Belgorodskogo
universiteta
kooperacii,
`ekonomiki i prava [Herald of the Belgorod
University of Cooperation, Economics and
Law]. 1(53), 179–182.

_______________

e-mail: kaf-bu@bukep.ru

2017, № 2

193

ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

УДК 004.056
DOI:10.21295/2223-5639-2017-2-194-202
Бирюков М.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, аспирант
Александров В.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. техн. наук, доцент
кафедры организации и технологии защиты информации
Малий Ю.В.
Белгородский университет кооперации, экономики и права, канд. техн. наук, доцент
кафедры организации и технологии защиты информации

МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
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на минимизацию экономических затрат при эксплуатации платежных терминалов на базе ключей
с цифровой подписью. Предложен ряд новых способов обеспечения целостности и сетевой безопасности ключевых элементов платежной системы. Проведен развернутый анализ финансовой
доли операций платежных аппаратов от общего числа моментальных платежей на территории РФ в
2016 году. В условиях экономического спада в РФ осуществляется ряд мер по оптимизации работы
оборудования платежных терминалов и более эффективного использования уже задействованного
в работе оборудования. В статье обозначены основные риски и угрозы, которые могут возникнуть
при использования терминалов моментальной оплаты услуг. Приведены доводы, доказывающие целесообразность применения защитных мер к электронным ключам. Представлены и обоснованы
дополнительные услуги по оптимизации оборудования при осуществлении мер по повышению безопасности платежных терминалов. Рассмотрены тенденции преобразования рынка моментальных
платежей и предложены варианты его наиболее оптимального и выгодного развития. В ходе исследования использовались общенаучные методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистические
методы обработки данных (анализ воздействия на бизнес (BIA), группировка, сравнение), анализ
причин и следствий, техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности. Результатом исследования является разработка новых алгоритмов защиты ключей шифрования и обоснование экономической целесообразности их применения.
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Введение. На территории РФ в
2016 году функционировало более 200 тысяч терминалов моментальной оплаты [7].
Процент кибер-преступлений, связанных с
хищением электронных средств, неуклонно растет, кроме того, ухудшается средняя
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прибыль от банкоматов, что ведет к снижению средств для амортизации оборудования и охранных мер. Потому для владельцев терминалов особо остро стоит вопрос
обеспечения безопасности банкоматов при
минимальных затратах. Целью данной
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статьи является представление комплекса
мер, направленных на минимизацию экономических затрат при эксплуатации платежных терминалов на базе ключей с цифровой подписью.
Методы исследования. В ходе исследования использовались общенаучные
методы (наблюдение, сравнение); экономико-статистические методы обработки данных (группировка, сравнение, анализ воздействия на бизнес (BIA), анализ причин и
следствий, техническое обслуживание, направленное на обеспечение надежности).
Результаты исследования.
1. Принцип проведения денежных
операций платежных терминалов на базе
ключей с цифровой подписью.
Авторизация всех финансовых операций, совершаемых с помощью банкоматов и платежных терминалов, проходит
посредством верификации электронных
ключей. Сами ключи генерируются отдельно для каждой терминальной точки
(рис. 1). Причем существуют открытые и
закрытые ключи.
Закрытый ключ электронной цифровой подписи хранится в памяти терминала,
как правило, в директории с программным
обеспечением платежного веб-клиента. С
помощью закрытого ключа терминал подписывает каждый платежный запрос, отправляемый на исполняемый сервер.
Открытый ключ хранится, как правило, в паре с закрытым. После генерации
он регистрируется на сервере-исполнителе, который использует его для проверки
подлинности входящих запросов.
Лишь при наличии доступа к обоим
ключам возможно проведение финансовых
операций на счете клиента, и лишь он имеет к ним доступ.
Все финансовые операции и их
реквизиты записываются в сторонний логфайл (как правило, *.txt или сходный сим-
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вольный формат), который за подписью
закрытого и открытого ключей отсылается
на сервер-исполнитель в заданный интервал времени, после проведения операций
статус платежа с исполняемого заменяется
на исполненный. Если в данный момент
времени платеж провести не представляется возможным (сбой интернет-соединения
или перезагрузка сервера-исполнителя),
статус платежа не меняется, а лог-файл
отправляется повторно через заданный
интервал времени (как правило, несколько
минут).
Однако при доступе к лог-файлу
злоумышленник имеет возможность проведения несанкционированных платежей.
Для этого достаточно вписать реквизиты
клиента в соответствии с шаблоном, указать статус платежа, как «исполняемый» и
запустить веб-клиент.
2. Возможности шифрования лог
файлов.
В большинстве современных терминалов располагаются GPS-маячки (часто в сейфовом купюроприемнике или
скрытых отсеках корпуса), потому провести нежелательные платежи после хищения
платежного терминала затруднительно.
Однако при извлечении жесткого диска и
его установке на сторонний ПК у злоумышленников (в течение нескольких часов
до блокировки ключей владельцем терминала) существует возможность проведения
платежей без доступа к купюроприемнику.
В
программном
обеспечении
платежного терминала (по умолчанию:
config.ini) указывается местонахождение
логов, ключей и интервал исполнения.
Данный файл следует защитить от просмотра и внесения изменений паролем для
сокрытия точного местоположения логов и
ключей.
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Рис. 1. Структура генерации ключей

Нами разработан алгоритм (язык
Си+) создающий n число копий лог-файлов с искаженными реквизитами клиентов
и высылающий их на сервер с ложными
ключами с заданным интервалом времени.
(рис. 2). Данный алгоритм перезаписывает
без изменений и исполняемый лог-файл,
лишая злоумышленников возможности
196

определить его истинное местоположение
по сторонним признакам (дата сохранения,
присутствие в исходящем трафике). Запуск
данного исполняемого алгоритма привязан
к запуску уже защищенного платежного
веб-клиента (webclient.exe и config.ini) и
при его блокировке закрывает веб-клиент.
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Рис. 2. Фрагмент кода алгоритма шифрования логов (Си+)

3. Алгоритм сокрытия ключей доступа платежного терминала.
В случае, если сторожевой датчик
(Watch Dog) в момент хищения банкомата отключен до выявления владельцем
терминала факта хищения (и блокировки
2017, № 2

ключей), согласно нашему опыту, проходит не более 12 часов (учитывая хищения
в ночное время). Имея доступ к ключам,
хранящимся на жестком диске банкомата,
злоумышленники могут проводить платежи на любые счета, воспользовавшись мо197
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бильным веб-клиентом (чья надежность и
отказоустойчивость на порядок ниже стандартного веб-клиента [3]), который в свободном доступе расположен на платежном
сервере.
Для сокрытия расположения авторизированных ключей нами разработан
алгоритм, который по заданному шаблону
создает заданное число ложных ключей
(рис. 3). Для проверки подлинности 1 ключа проходит 1–2 минуты (временная задержка, как правило, устанавливается предна-

меренно, как защитная мера от DDoS-атак
[1]. Соответственно единожды создав
> 105 ложных ключей для каждого терминала (генерация данного количества ложных ключей в зависимости от производительности ПК занимает несколько минут),
владелец банкомата снижает шанс выявления авторизированных ключей методом
подбора до <0,007% за временной период
< 720 минут.

Рис. 3. Фрагмент кода алгоритма генерации ложных ключей (си+)
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4. Расчет экономической целесообразности защиты ключей с ЭЦП.
Расчет прибыльности работы платежного терминала рассчитывается как
разница дохода и всех сопутствующих
затрат и потерь. Причем затраты бывают
прогнозируемыми (плановыми: арендная
плата, стоимость чековой ленты и пр.) и
непрогнозируемыми (поломки, хищения и
пр.). По статистике каждый второй наружный терминал в РФ в том или ином виде
подвергался попытке взлома, что даже при
неудачном хищении приводит к финансовым потерям владельцев терминалов
(замена замков, установка сейфовых купюроприемников и пр.). Соответственно,
непрогнозируемые расходы существенно
снижают экономическую целесообразность использования терминалов, особенно уличного типа. Каждый год число
электронных хищений растет, а платное
программное обеспечение для защиты терминалов владельцы зачастую не считают
нужным использовать ввиду высокой стоимости. Использование предлагаемого нами
алгоритма способно снизить непрогнозируемую финансовую нагрузку на содержание терминалов и обеспечить защиту от
особенно крупных электронных хищений.
Объем электронных хищений в 2016 году
составил более 2,6 миллиарда рублей, соответственно, банкомат является одним из
самых распространенных объектов подобных хищений. При непрерывной работе
терминала (особенно уличного) риск его
однократной попытки взлома или хищения
средств за год приближается к 50%. При
средних расходах на содержание терминала в 2–3 тысячи ежемесячно однократная
оплата защитных программных средств
для ключей с ЭЦП, не превышающая 2–3
тысяч рублей, является экономически целесообразной и оправданной, т.к. покрывает возрастающие риски электронных хищений.
Выводы и заключение. В случае
хищения или взлома банкоматов, исходя из
2017, № 2

статистики, в > 90% случаев злоумышленники изымают лишь наличные денежные
средства, объем электронных хищений
составляет <10%, однако в прошлом десятилетии не превышал 5%, т.е. очевиден
рост электронных хищений [6] и алгоритмов сетевых противоборств [4]. Зачастую
хищения происходят путем внедрения вредоносных алгоритмов в тело исполняемых
электронных платежей (в момент верификации на сервере [2]). В данной отрасли
каждый день возникают новые способы
удаленного обслуживания клиентов [5], и
соответственно, способы хищений и мошенничеств. Предложенные нами алгоритмы способны защитить электронные
денежные средства при ряде способов хищений электронных средств. Результатом
исследования является разработка новых
алгоритмов защиты ключей шифрования и
обоснование экономической целесообразности их применения.
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MINIMIZING OF ECONOMIC RISKS IN CONDUCTING ELECTRONIC
PAYMENTS BASED ON KEYS WITH A DIGITAL SIGNATURE
Abstract. The purpose of this article is to present a set of measures, aimed at minimizing economic
costs while exploiting outdoor payment terminals, based on a digital signature keys. The authors suggest a
number of new ways to ensure the integrity and net safety of the key elements of the payment system; conduct a comprehensive analysis of the financial share of payment terminals operations in the total number of
instant cash payments on the territory of the Russian Federation in 2016. In conditions of economic recession the Russian Federation is undertaking a number of measures on the optimization of payment terminals
functioning. The article reveals the main risks and threats, which could emerge during the exploitation of
outdoor payment terminals; it also provides the reasons, which prove application of protective measures for
electronic keys; providing and substantial additional services of equipment optimizing during the implementation of measures to enhance the security of payment terminals. The article also dwells on trends in the
reorganization of instant cash terminals and suggests the variants of its most optimal and beneficial development. In the research were used scientific methods (observation, comparison); economic and statistical
methods of data processing (grouping, comparison, analysis of the impact on business (BIA)), analysis of
causes and effects, maintenance, aimed at ensuring reliability. The result of this research is the development
of new algorithms for protection of encryption keys and substantiation of the economic feasibility of their
application.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕНОВОГО СГОВОРА
НА ОСНОВЕ ПЕРЕКРЕСТНОГО ВЛАДЕНИЯ АКЦИЯМИ
Аннотация. Целью исследования является анализ деятельности институциональных инвесторов России, в частности открытых паевых инвестиционных фондов, выявление перекрестного
владения акциями публичных компаний и его влияния на экономическое поведение данных компаний. В ходе исследования были проанализированы существующие подходы к анализу перекрестного владения акциями, даны определения таким понятиям, как «перекрестное владение акциями»,
«сеть общей собственности», «концентрация» и «плотность» общей собственности; описан и апробирован предложенный зарубежным экономистом Хосе Азаром (José Azar) метод выявления общей
собственности в рамках англо-американского подхода организации финансовой системы. В соответствии с данным методом рассчитаны уровни концентрации и плотности общей собственности в
разрезе отраслей экономики. В результате применения метода выявлено, что общая собственность
имеет место в российской экономике, но в разрезе отраслей и в целом в экономике ее уровень крайне
мал, чтобы оказывать существенное влияние на выбор конкурентной, финансовой и других стратегий связанных компаний. Сделаны выводы о том, что собственность в Российской экономике крайне
сконцентрирована и существует необходимость в проведении анализа перекрестного владения акциями не только с точки зрения англо-американской модели, но и с позиций континентальной или
японской организации финансовой системы.
Ключевые слова: оппортунистическое поведение, перекрестное владение акциями, общая
собственность, институциональный инвестор.

Введение. В условиях турбулентной внешней среды компании для своего
устойчивого развития вынуждены задействовать самую широкую палитру инструментов привлечения капитала. Инструменты и механизмы привлечения капитала
определяются особенностями организации
финансовой системы в целом, которая, в
свою очередь, складывается под воздейст-
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вием экономических, социальных, политических и исторических особенностей конкретной страны.
Все наблюдаемое в мире многообразие финансовых систем можно подразделить на три базовые модели: англо-американскую, континентальную и японскую,
каждая из которых имеет свои специфические особенности, хорошо освященные
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в специальной литературе, например, в
работах Л.Н. Дробышевской, Е.В. Саломатиной [1] и Е.С. Силовой [2]. В условиях
глобальной конкуренции многие развивающиеся страны, финансовые системы
которых организованы с существенными
отличиями от англо-американской модели,
активно перенимают опыт институциональной организации финансовой системы
США, заимствуют некоторые элементы англо-американской модели, с их последующим внедрением в систему национальных
институтов [1].
Несмотря на существенный, исторически сформированный экономический
потенциал, Российская Федерация, приводя национальную финансовую систему в
соответствие с требованиями глобальной
экономики, систематически осуществляет
институциональные новации, истоки которых также зачастую находятся в рамках
англо-американской модели, например,
новации, которые исследовали зарубежные экономисты Хосе Азар (Jos´eAzar),
Мартин Шмальц (Martin C. Schmalz) и
Изабель Тецу (Isabel Tecu) [3, 4]. Однако
выбор направлений модернизации, как и
апостериорное изучение динамики формирования финансовой системы России, не
может быть осуществлен исключительно в
рамках одной базовой англо-американской
модели. Финансовая система РФ исторически уникальна. Это обусловлено тем, что
формирование Российской финансовой
системы было подчинено логике и процессам реформирования плановой экономики
в 90-ых годах прошлого века. Массовая
приватизация позволила передать большинство отечественных компаний, принадлежавших государству, в руки большого количества частных и «эффективных»
собственников. В дальнейшем действие
рыночных механизмов перераспределения
привело к высокому уровню концентрации
собственности в одних руках и, как следствие, низкому уровню отделения собст204

венностиот процесса управления. Данное
обстоятельство обычно способствует информационной асимметричности.
В контексте всего вышесказанного,
изучая список возможных альтернатив развития финансовой системы РФ, настоящее
исследование концентрируется на частном, но тем не менее чрезвычайно важном
вопросе перекрестного владения институциональными инвесторами долевыми инструментами публичных компаний1. Ряд
исследований [3, 4] показал, что совместное владение создает предпосылки реализации оппортунистического поведения,
выражающегося в преследовании личных
(групповых) интересов, наносящих ущерб
контрагентам, что оказывает влияние как
на развитие компаний, находящихся под
перекрестным владением, так и на интенсивность отраслевой конкуренции, и, как
следствие, на динамические характеристики национальной экономики.
Важность исследуемой проблемы
подтверждается тем, что по последним статистическим данным в странах с развитой
экономикой совокупный размер портфеля
долевых инструментов, находящихся под
управлением институциональных инвесторов, доминирует над совокупным портфелем аналогичных активов, сформированным физическими лицами. Например,
высокодиверсифицированные пенсионные
фонды, взаимные фонды и другие институциональные инвесторы США совокупно
владеют от семидесяти до восьмидесяти
процентов акций публичных акционерПерекрестное владение акциями (от англ.
cross-holding или cross-shareholding) – это
ситуация, когда две или более компаний или
финансовых учреждений владеют акциями
друг друга, обычно это компании-партнеры
либо компания и кредитующий ее банк.
Часто используется как средство упрочнения
контроля над компаниями и защиты от
враждебного поглощения [14].
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ных обществ [5, 6]. Одновременно с этим
стоит отметить, что в США крупные компании, управляющие активами на рынке
ценных бумаг, достаточно часто являются
мажоритарными акционерами большого
количества компаний одной отраслевой
принадлежности. Аналогичные статистические данные наблюдаются и в японской
финансовой системе – межкорпоративное
владение концентрирует около 81% акционерного капитала компаний [7]. Обратная
картина наблюдается в Восточной Азии,
где через перекрестное владение в среднем
контролируется десять процентов акционерных компаний [8, 9], а в ряде стран Западной Европы – 0,7% [10].
В соответствии со статьей 51.2 Федерального закона, акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании
инвестиционных фондов, страховые организации и негосударственные пенсионные
фонды относятся к квалифицированным
инвесторам1 [11].
Согласно проведенному в 2015
году Российским институтом директоров
«Исследованию практики корпоративного
управления в России: сравнительный анализ по итогам 2004–2014», был выявлен
рост числа компаний, где присутствует
практика перекрестного владения акциями.
Доля имеющих листинг компаний с перекрестным владением акциями увеличилась
в 2014 году на двадцать два процентных
пункта по сравнению с 2008 годом и составила 31% [12, с. 55].
Таким образом, с развитием финансовой системы РФ, в том числе при распространении структурированных финансовых продуктов, усиливается актуальность
исследования поведения квалифицированных инвесторов с целью выявления приКвалифицированный инвестор – особый
статус участника рынка ценных бумаг, который
присваивается организациям и частным
лицам согласно ст. 51.2 Федерального закона
«О рынке ценных бумаг» [11].
1
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знаков оппортунистического поведения и
выработки механизмов по противодействию негативным эффектам влияния перекрестного владения долевыми инструментами на уровень конкуренции и динамику
экономического развития страны.
Анализ специальной литературы
показал, что отечественные экономические
исследования уделяют недостаточное внимание вопросам разработки методик выявления и анализа влияния перекрестного
владения на уровень отраслевой конкуренции и экономического развития страны.
Перекрестное владение акциями
компаний одной отраслевой принадлежности может способствовать тому, что инвесторы посредством владения голосующими
пакетами акций смогут оказывать влияние
на принятие решений на общем собрании
акционеров, в частности на формирование конкурентной, финансовой и других стратегий компаний. Владея акциями
компаний-конкурентов, инвесторы будут
заинтересованы в максимизации общей
доходности собственного портфеля, что
повлечет за собой сдерживание ценовой
конкуренции и установление цен на товары
или услуги выше рыночных. Таким образом, данное поведение будет оказывать
негативное влияние в целом на уровень
конкуренции в отрасли, а также приведет
к возрастанию «неравенства» в обществе,
так как население с уровнем дохода ниже
среднего крайне чувствительно к изменению цен.
Однако термин «перекрестное владение акциями» часто встречается в статьях, направленных на анализ моделей
корпоративного управления:
– выявления особенностей моделей
корпоративного управления, их преимуществ и недостатков [1, 2];
– анализ перекрестного владения
акциями с точки зрения взаимодействия
государственных и частных компаний [14];
– изучение перекрестного владе205
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ния акциями в рамках экономического
содержания акционерной собственности [8].
Новаторское исследование проблемы негативного влияния перекрестного владения акциями провел Хосе Азар
(José Azar) в 2012 году. В своей диссертации «Новый взгляд на Олигополию: неявный сговор посредством диверсификации
портфеля» [3] он провел теоретическое и
эмпирическое исследование влияния диверсификации в олигополистических отраслях США. В ходе вышеприведенного
исследования автором была предложена
модель олигополии, которая учитывает голоса мажоритарных и миноритарных акционеров (model of oligopoly with shareholder
voting). В отличие от других моделей, она
допускает наличие равновесия даже в тех
случаях, когда акционеры расходятся во
мнениях относительно утверждения политики компании. Проведённое выше исследование показало, что если все акционеры
компании являются полностью диверсифицированными (т.е. владеют рыночным
портфелем1 – портфелем, в состав которого пропорционально входят акции каждой
компании), то их поведение становится
схожим с поведением единственного собственника акционерного капитала компании.
В эмпирической части исследования Хосе
Азар (José Azar) приводит анализ развития
сетей общей собственности2 среди акционеров публичных компаний в США с 2000
по 2011 год, в результате которого был сделан вывод о том, что плотность сети общей
собственности увеличилась более чем в
два раза за исследуемый период. ПоследуA market portfolio is any portfolio that is
proportional to the total number of shares of each
firm [3, с. 15].
2
Сеть общей собственности представляет
собой совокупность узлов (групп компаний),
которые связаны между собой посредством
участия в их структуре институциональных
инвесторов (авт.).
1
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ющий анализ взаимосвязи плотности сети
общей собственности и уровня рыночной
власти3 позволил установить, что отрасли с
более высоким уровнем плотности общей
собственности в среднем имеют более высокий уровень цен на товары и услуги.
В июле 2016 года Хосе Азар (Jos´e
Azar) в соавторстве с Изабель Тецу (Isabel
Tecu) из консалтинговой компании Charles
River Associates и Мартином Шмальцом
(Martin C. Schmalz) из Мичиганского университета опубликовали свое исследование, в котором доказали негативное влияние перекрестного владения акциями
институциональными инвесторами на примере отрасли пассажирских перевозок воздушным транспортом в 2001–2013 гг. [4]. В
результате исследования авторы выяснили,
что чем выше концентрация перекрестного
владения, тем ниже уровень конкуренции
между авиакомпаниями и, соответственно, выше тарифы. Результат изучения проблемы показал, что из-за перекрестного
владения акциями авиаперевозчиков авиабилеты подорожали в среднем от трех до
пяти процентов за исследуемый период.
Данный факт свидетельствует о том, что
авиакомпании преследовали цель увеличения собственной доходности, что оказало
негативное влияние на потребителей – покупка авиабилетов стала менее доступной
для населения.
Таким образом, проблема негативного влияния перекрестного владения акциями требует изучения на базе отечественной экономики.
Методы исследования. Как уже
отмечалось выше, исследование Хозе
Азара (Jos´e Azar) было проведенона
основе эмпирических данных отрасли
пассажирских перевозок воздушным
транспортом США и показало существование издержек оппортунистического
Рыночная власть – понятие, характеризующее
прочность положения доминирующей фирмы
на рынке [15].
3
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поведения, обусловленных перекрестным владением акциями институциональными инвесторами. Опираясь на
результаты данного исследования, выдвинем авторскую гипотезу.
Гипотеза. Институциональные инвесторы генерируют перекрестное владение акциями публичных компаний и могут
оказывать негативное влияние на экономическое поведение компаний посредством
участия в процессе управления.
Воспользуемся методикой, предложенной Хосе Азаром (Jos´e Azar) [3, 4]. В
качестве информационной базы для проведения анализа формируется набор данных, включающий в себя сведения о портфелях институциональных инвесторов,
в том числе о количестве принадлежащих
им акций, ценах акций, количестве акций
в обращении, промышленном секторе компаний.
В проведенном исследовании ав-

торами настоящей статьи анализируются
отрасли, представленные несколько ниже
в таблице 2.
После сбора всей необходимой информации на ее основе строится сводная
аналитическая таблица, включающая в
себя информацию о структуре портфелей
институциональных инвесторов, а также
долях публичных акционерных обществ,
входящих в состав каждого портфеля. Для
более детального анализа строятся подобные сводные таблицы для каждой исследуемой отрасли.
Институциональные
инвесторы
генерируют связи между компаниями посредством перекрестного владения акциями. Для определения количества связей,
которое может генерировать один институциональный инвестор, рассчитывается
уровень концентрации общей собственности с помощью выражения:

,
где
i – портфель институционального
инвестора; k – количество компаний в составе i-го портфеля.
Для определения концентрации общей собственности в отрасли суммируются единичные значения данного показателя
по всем мажоритарным институциональным инвесторам, владеющим акциями
компании той или иной отрасли.
В дополнение к общей концентрации общей собственности определяется
уровень ее плотности. Уровень плотности

(1)

общей собственности представляет собой
средний уровень «связанности» среди компаний. Ее можно интерпретировать как
вероятность того, что пара компаний, выбранных случайным образом, будет связана между собой.
Плотность сети рассчитывается отношением общего количества соединений
в выборке к общему числу возможных соединений. Формула для вычисления плотности сети, учитывая ее матрицу смежности Y, имеет следующий вид:

,
где n – количество узлов в сети; Yij=1,
если компании i и j связаны, в противном
случае Yij=0 (компания не может быть связана сама с собой, и таким образом в ма-
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(2)

трице смежности присутствуют нули на ее
диагонали).
Матрица смежности для компаний одной отрасли выглядит следующим образом:
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,

где n – количество инвестиционных фондов, имеющих в составе портфеля акции
компаний отрасли; k,m – количество компаний в отрасли (k<m);
– общее
количество пересечений одной компании с
другой в составе портфелей всех институциональных инвесторов. При этом
=1,
если компании и j связаны, в противном
случае
= 0.
Результаты исследования. Для
проверки выдвинутой гипотезы были
исследованы информационные массивы, представленные на информационном
портале Investfunds [16] и на сайте Московской Биржи [17]. В результате была
сформирована предварительная исследовательская выборка, состоящая из данных
по 105 открытым паевым инвестиционным
фондам (далее ОПИФ) на конец II квартала 2016 года (30.06.2016) и 99 ОПИФам на
конец III квартала (30.09.2016), в портфель

которых входили акции 97 и 99 публичных
акционерных обществ (далее ПАО) соответственно. Стоит также отметить, что 27
ПАО на конец II квартала и 26 ПАО на конец III квартала входили в состав только
какого-либо одного из фондов.
В исследовательскую выборку
были включены данные только по обыкновенным акциям, позволяющим институциональному инвестору голосовать на общем
собрании акционеров и оказывать влияние
на выбор стратегии развития общества.
На основе построенной сводной
таблицы, включающей информацию о пересечении ОПИФов и ПАО, было проведено ранжирование ПАО по количеству
ОПИФов, в состав которых они входят. Результаты ранжирования по наиболее распространенным паевым инвестиционным
фондам представлены в таблице 1.

Ранжирование публичных акционерных обществ
Наименование ПАО
Газпром
ЛУКОЙЛ

(3)

Таблица 1

Количество ОПИФ
II кв.
III кв.
64
66
58
57

ГМК Норильский никель

46

47

Сбербанк
НОВАТЭК
МТС
Новолипетский металлургический комбинат
Роснефть

43
42
42
37
37

41
43
34
34
36

В
результате
ранжирования
ОПИФов по количеству входящих в состав
их портфелей ПАО было выявлено, что
наибольшее количество публичных акционерных обществ в структуре портфеля дер-
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жат три фонда: «ДОХОДЪ – Фонд акций»
(41 и 42), «КапиталЪ – Перспективные
вложения» (38 и 38) и «АГАНА – Экстрим»
(31 и 30). Еще пять фондов на 30.06.2016
и шесть фондов на 30.09.2016 диверсифи-
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цированы по акциям от 21 до 29 обществ,
46 фондов на конец II квартала и 44 фонда
на конец III квартала имеют в структуре
портфелей акции от 11 до 20 обществ, 51
и 46 фонд соответственно – акции от 1 до
10 обществ.
По итогам группировки ОПИФов по
отраслям можно сделать вывод о том, что
наиболее диверсифицированной является
нефтегазовая отрасль: 24 открытых паевых инвестиционных фонда инвестировали
свой капитал в акции четырех и более ПАО,
что составило более 50% компаний данной
отраслевой принадлежности в выборке.
Данный факт является очевидным, так как
пять из восьми ПАО данной отраслевой
группировки относятся к голубым фишкам:
«Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть» (голубые
фишки – обыкновенные акции наиболее
известных крупных компаний, зарекомендовавших себя стабильными показателями

получаемых доходов и выплачиваемых дивидендов [18]).
На втором месте по уровню диверсификации находится отрасль «связи и телекоммуникации», в акции компаний которой осуществили инвестиции 18 фондов.
На третьем месте – банки с 13 фондами, на
четвертом – торговля и ритейл, в которую
инвестировали 11 фондов.
Таким образом, можно предположить, что вероятность общей собственности в этих отраслях должна быть значительно выше, чем в других и в целом в
выборке. Следовательно, есть необходимость анализа отраслей с целью выявления
оппортунистического поведения.
Используя данные сводной таблицы
с помощью формулы (1), был рассчитан
уровень концентрации общей собственности среди ОПИФов. Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2.

Концентрации общей собственности в разрезе отраслей
Отрасль
Энергетика
Нефтегазовая отрасль
Черная металлургия
Банки
Связь и телекоммуникации
Торговля и ритейл
Цветная металлургия
Транспорт
Химическая и нефтехимическая промышленность
Горнодобывающая промышленность
Машиностроение
Пищевая промышленность
Строительство
В целом по выборке

Общее количество связей в выборке
наконец III квартала составило 8573, что
на 1,90% меньше, чем на конец II квартала
(8573). Снижение данного показателя явилось следствием сокращения количества
фондов в выборке. Наиболее концентриро2017, № 2

Концентрация
II кв.
III кв.
1107
1074
583
567
123
96
51
52
85
76
32
30
10
10
2
4
14
17
5
4
0
0
1
1
4
5
8739
8573

Таблица 2
Отклонение
абс. относ., %
-33
-2,98
-16
-2,74
-27
-21,95
1
1,96
-9
-10,59
-2
-6,25
0
0,00
2
100,00
3
21,43
-1
-20,00
0
0,0
1
25,00
-166
-1,90

ванными являются отрасль энергетики, в
которой ОПИФы генерировали более 1000
связей, и нефтегазовая отрасль, где генерировалось более 500 связей среди ПАО.
Высокий уровень концентрации вызван
наибольшим количеством ПАО по данным
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отраслям в выборке и их надежностью с
точки зрения инструмента инвестирования, как было отмечено выше, многие компании данных групп относятся к голубым
фишкам.
Стоит также отметить, что в целом
по выборке более 70% связей генерировалось тридцатью ОПИФ, топ-10 фондов генерировал более 40% связей, топ-5
фондов генерировал почти 30% связей,
топ-3 – около 22%. Например, ОПИФ
«ДОХОДЪ – Фонд акций» в составе своего портфеля имел акции 41 компании и,
следовательно, генерировал 820 связей
в сети общей собственности на конец
II квартала, что на 41 связь меньше, чем
на конец III квартала (861 связь). Это
вызвано тем, что за прошедший период
состав фонда увеличился на акции еще
одной компании.
Исходя из результатов исследования, представленных в таблице 2, для
дальнейшего анализа были отобраны следующие отрасли: энергетика, нефтегазовая
отрасль, черная металлургия, банки, связь

и телекоммуникации, торговля и ритейл,
цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность.
Для определения степени распространения общей собственности среди
публичных акционерных обществ была
рассчитана плотность сети общей собственности.
В каждой отраслевой группировке
мы осуществили попарное сравнение каждого ПАО на возможность его пересечения
с другим ПАО во всех сформированных
портфелях, и, если наблюдалось пересечение, то им присваивалось значение 1, если
нет – 0. После построения матриц смежности (3) для каждой отрасли и вычисления
уровня плотности (2) значения взвешивались на долю владения сравниваемых
ПАО по всем портфелям, что позволило
вычислить долю владения ПАО пересекающимися ОПИФам в выборке по отраслям
промышленности.
В таблице 3 приведены данные расчета плотности сети общей собственности
в разрезе анализируемых отраслей.
Таблица 3

Уровень плотности общей собственности в разрезе отраслей
Плотность
общей
собствен
ности, %

Кол-во ПАО
в отрасли

Кол-во
пересечений
по ПАО

Возможное
кол-во связей
среди ПАО

II
кв.

III кв.

II
кв.

III кв.

II кв.

III
кв.

II кв.

III
кв.

II кв.

III кв.

II кв.

III кв.

Энергетика

31

31

366

355

465

463

79

76

3,8962309

4,8207200

3,0667108

3,6637472

Нефтегазовая
отрасль

8

8

28

28

28

28

100

100

0,2534383

0,2326042

0,2534383

0,2326042

Черная
металлургия

8

8

24

23

28

28

86

82

0,3389741

0,3177004

0,2905493

0,2609682

Банки

6

6

11

11

15

15

73

73

1,1907960

1,0528348

0,8732504

0,7720788

Связь и телекоммуникации

6

5

15

10

15

10

100

100

0,2506068

0,1894066

0,2506068

0,1894066

Торговля
и ритейл

5

5

9

9

10

10

90

90

2,9792902

3,1790122

2,6813612

2,8611110

Цветная
металлургия

4

4

3

3

6

6

50

50

0,0542048

0,0615871

0,0271024

0,0307935

Химическая
и нефтехимическая
промышленность

4

4

6

6

6

6

100

100

0,1531820

0,1511061

0,1531820

0,1511061

ИТОГО

72

71

462

445

573

566

-

-

-

-

-

-

Наименование
отрасли

210

Доля общей
собственности, %

Взвешенная плотность
общей собственности, %
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Динамика показывает снижение количества пересечений акций ПАО вПИФах
на 3,7% (-17) и акций ПАО между собой
на 1,2% (-7), что вызвано уменьшением
количества фондов в выборке в III квартале 2016 года вследствие присоединения
фондов «УРАЛСИБ Финансовый сектор»

и «УРАЛСИБ Социально-ответственный
бизнес» к фонду «УРАЛСИБ Глобальные
инновации».
На рисунке 1 показана плотность
общей собственности для восьми отраслей
на конец II и III кварталов 2016 г.

Рис. 1. Плотность общей собственности в разрезе отраслей, %

Плотность общей собственности
за исследуемый период в разрезе отраслей
значительно не изменилась.
На рисунке 2 показана взвешенная

плотность общей собственности для восьми отраслей на конец II и III кварталов
2016 г.

Рис. 2. Взвешенная плотность общей собственности в разрезе отраслей, %
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Из рисунка 2 видно, что, несмотря
на то, что вероятность пересечения акций
ПАО составляет более 50%, общая доля
владения ПИФов по отраслям крайне мала.
Наибольшие значения имеют энергетическая отрасль (3,07 и 3,66%) и торговля и
ритейл (2,68 и 2,86%), в данных отраслях
отмечается рост общей собственности.
Значение данного показателя в других отраслях составляет менее 1%.
Выводы и заключение. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы:
Анализ открытых паевых инвестиционных фондов на предмет выявления
уровня плотности общей собственности
и ее влияния на экономическое поведение
компаний показал, что общая собственность, возникающая посредством институциональных инвесторов, имеет место в
разных отраслях Российской экономики.
Таким образом, методику, предложенную Хосе Азаром (Jos´eAzar), можно
считать применимой к анализу перекрестного владения акциями российских компаний.
Однако уровень общей собственности в отраслях крайне мал, чтобы оказывать
какое-либо влияние на экономическое поведение компаний – стремление к антиконкурентному поведению и установлению
монопольно высоких цен. Данный факт
еще раз подтверждает, что собственность
в Российской экономике крайне сконцентрирована и доля акций, находящихся в
свободном обращении, не достигает того
размера, который мог оказать влияние на
ее деятельность.
Тем не менее, следует продолжать
анализировать деятельность фондов во избежание последствий, с которыми сталкивались страны с более развитым финансовым, в частности фондовым рынком.
Для более полного исследования
перекрестного владения акциями в России
следует проанализировать данное явление
212

с позиций континентальной или японской
организации финансовой системы.
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DETECTION OF PRICE COLLUSION WITH
THE USE OF CROSS-SHAREHOLDING ANALYSIS
Abstract. The activity analysis of Russian institutional investors, particularly open-ended mutual
funds, identification of listed companies’ cross-shareholdings and its effect on companies’ economic behavior is the aim of the present study. As a part of the study were analyzed existing approaches to the crossshareholdings analysis, defined such concepts as «cross-shareholdings», «network of common ownership»,
«concentration» and «density» of common ownership; described and approved the José Azar method to
identify the common ownership within the Anglo-American approach of the financial system organization.
According to this method it is suggested to calculate the concentration and density of the common ownership in the context of industries. As a result of the research it was revealed that the common ownership
takes place in the Russian economy but in the context of the industry and in general in economy its level is
extremely small to have a significant effect on the related companies’ choice of competitive, financial and
other strategies. Conclusions were that the ownership in the Russian economy is extremely concentrated
and it is necessary to analyze the cross-shareholdings in the context of the continental and Japanese approaches.
Keywords: opportunistic behavior, cross-shareholding, common ownership, institutional investor.
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К ВОПРОСУ ОБ УСИЛЕНИИ РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ
ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА ЕАЭС
Аннотация. Целью проведенного исследования является изучение практических аспектов
реализации регулирующей функции Единого таможенного тарифа Евразийского экономического
союза (ЕТТ ЕАЭС) и выявление на основе анализа статистических данных, научных публикаций
связанных с этим проблем и возможных путей их решения. В ходе исследования авторами были
использованы методы эмпирического исследования (сравнение, описание), общелогические методы
исследования (анализ, обобщение, аналогия, индукция, дедукция), методы статистического и динамического анализа и синтеза.
Ретроспективный анализ структуры и применения импортного таможенного тарифа в Российской Федерации, а позднее и ЕТТ Таможенного союза и ЕТТ ЕАЭС позволил сделать вывод об их
классическом двойственном характере с акцентом на фискальную составляющую. Преобладание в
последнем адвалорных ставок таможенных пошлин свидетельствует о невысокой степени его «прозрачности» по сравнению в тарифами экономически развитых и ведущих развивающихся стран, а
по степени дифференциации ставок таможенных пошлин он существенно уступает экономически
развитым странам и ряду развивающихся стран. При этом уровень тарифной защиты с учетом выполнения обязательств Росийской Федерации перед Всемирной таможенной организацией неуклонно снижается. Макроструктура ЕТТ ЕАЭС, в основном, соотносится с аналогичными параметрами
импортных тарифов экономически развитых и ведущих развивающихся стран.
Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что усиление регулирующей
функции ЕТТ ЕАЭС может быть достигнуто посредством унификации его структуры (консолидация
тарифа и сокращение количества тарифных «пиков» в пределах однородных товарных групп, расчет
реальных ставок ввозных таможенных пошлин); рационализации правил определения страны происхождения товаров в условиях углубления глобализации мировой экономики; совершенствования
структуры географической составляющей ЕТТ ЕАЭС, почти 1/5 часть бенефициаров которой относятся к странам с высоким уровнем экономического развития.
Ключевые слова: внешнеторговая деятельность, таможенный тариф, тарифная защита, таможенно-тарифная политика, таможенно-тарифное регулирование внешнеторговой деятельности,
инструменты таможенно-тарифного регулирования, таможенные пошлины, ставки таможенных
пошлин.
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Введение. В процессе международного обмена товары подпадают под действие мер государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, в том числе
таможенно-тарифного регулирования, поскольку нередко подлежат обложению таможенными пошлинами.
Как один из методов государственного регулирования внешнеторговой
деятельности таможенно-тарифное регулирование внешней торговли играет
исключительно важную роль в торговополитическом механизме любой страны,
поскольку оно применяется не только в целях защиты национальной экономики, но и
выполнения международных обязательств,
поддержания стабильности международной торговой системы [5].
Сложившаяся практика таможеннотарифного регулирования внешнеторговой
деятельности базируется на достаточно
сложной системе многосторонних межгосударственных соглашений, регламентирующих и унифицирующих правовые,
административные и технические стороны
деятельности таможенных органов, обеспечивающих соблюдение указанных мер.
Тем самым обеспечивается единообразное
понимание механизма применения последних.
В отношении товаров, ввозимых из
зарубежных стран, в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) действует Единый
таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), в
котором систематизированы ставки ввозных таможенных пошлин, являющиеся инструментом таможенно-тарифного регулирования.
Особенности применения инструментов таможенно-тарифного регулирования в странах-членах ЕАЭС обусловлены
не только формой экономической интеграции, участием отдельных стран-членов
ЕАЭС во Всемирной торговой организации (ВТО), зонах свободной торговли, но
и факторами внешней и внутренней среды.
2017, № 2

Последнее обстоятельство обуславливает необходимость адаптации не только
законодательства в данной области, но и
всего механизма применения мер таможенно-тарифного регулирования с общепринятыми принципами, нормами и мировой
практикой при одновременном соблюдении национальных экономических и политических интересов стран-членов ЕАЭС.
Известно, что традиционно применение основного инструмента таможеннотарифного регулирования – таможенного
тарифа ‒ носит двойственный характер: с
одной стороны, это источник пополнения
государственной казны (бюджета), а с другой стороны, – это эффективный регулятор
ввоза/вывоза товаров.
На различных этапах развития мировой торговой системы, в целом, и торгово-политических отношений между отдельно взятыми странами или группами
стран та или иная функция носит преобладающий характер.
Вместе с тем, в мировой торговой
системе прослеживается и вполне устойчивая тенденция: доля поступления в
бюджет доходов от взимания таможенных
пошлин в экономически развитых странах
колеблется в пределах 1–3% (в США –
не превышает 1,5%), в развивающихся
странах она значительно выше – 10, 20 и
30% [20].
В Российской Федерации в структуре доходов федерального бюджета на долю
доходов от внешнеэкономической деятельности неналогового характера, к числу
которых относятся, в том числе, и таможенные пошлины, на протяжении уже достаточно длительного времени приходится
порядка 40% [9].
Безусловно, сложившуюся тенденцию нельзя расценивать как положительную, прежде всего, исходя из товарной
структуры внешнеторгового оборота Российской Федерации за последнее десятилетие. Помимо этого, указанный источник
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пополнения доходной части федерального
бюджета не является достаточно стабильным в силу изменчивости мировой общехозяйственной конъюнктуры, что весьма
наглядно прослеживается в последние три
года. Немаловажную роль играет и необходимость выполнения обязательств по
присоединению Российской Федерации ко
Всемирной торговой организации (ВТО),
в числе которых снижение в установленном порядке ставок ввозных таможенных
пошлин на определенную номенклатуру
товаров.
В результате в целях обеспечения
экономической безопасности и защиты
национальных интересов требуется поиск
других источников бюджетных поступлений.
Поэтому в Проекте основных направлений таможенно-тарифной политики
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов предусмотрено, что в условиях вероятного «замедления мировой и российской
экономики и сохраняющихся рисков ухудшения финансово-экономического положения российских производителей» [10],
сложившихся в результате нестабильной
внешнеполитической ситуации и ухудшения торговых отношений с основными
внешнеторговыми партнерами из ближнего зарубежья (Украина, Молдова) и стран
Западной Европы в связи с проведением
санкционной политики в отношении Российской Федерации, «таможенно-тарифная политика должна быть направлена на
поддержку конкурентоспособности производителей, стимулирование инвестиционных процессов в экономике, в том числе
привлечение прямых иностранных инвестиций, способствовать сдерживанию роста
внутренних цен, обеспечить фискальную
функцию бюджета, сокращать прямые и
косвенные издержки операторов внешнеэкономической деятельности» [10].
Кроме того, в указанном выше документе подчеркивается «приоритетность
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задачи обеспечения устойчивого функционирования российской экономики и экономик государств-членов ЕАЭС с опорой на
внутренние источники роста» [10].
В целях реализации обозначенной
задачи «таможенно-тарифная политика
должна создавать условия для экономически целесообразного импортозамещения
в сфере производства инвестиционных и
потребительских товаров, развития производственно-технологической кооперации
в рамках ЕАЭС и способствовать, в конечном счете, повышению технологической
интенсивности экономик и создаваемой в
них добавленной стоимости» [10].
Из вышеизложенного со всей очевидностью следует, что в среднесрочной
перспективе приоритет отдается регулирующей функции ЕТТ ЕАЭС, что и предопределило цель настоящего исследования.
Целью исследования является изучение практической реализации регулирующей функции ЕТТ ЕАЭС; выявление
на основе анализа данных официальной
и неофициальной статистики, публикаций
ведущих ученых и специалистов, связанных с этими проблемами, и возможных путей их решения.
Проблемам применения инструментов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности, и, в том
числе, таможенно-тарифного регулирования посвящены учебные и научные публикации значительного числа отечественных
авторов, в числе которых: Г.В. Баландина,
Н.П.
Бондаренко,
Г.Е.
Гварлиани,
В.В. Килин, А.Н. Козырин, Г.В. Макарова,
В.В. Покровская, А.Г. Салопов, В.Г. Свинухов, Д.А. Сыромятников, А.Н. Сухарев,
О.В. Тиницкая, С.П. Удовенко, А.А. Ямбулганов и ряд других.
Методы исследования. Для достижения указанной выше цели авторами
были использованы методы эмпирического исследования (сравнение, описание),
общелогические методы исследования
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

(анализ, обобщение, аналогия, индукция,
дедукция), а также методы статистического и динамического анализа и синтеза.
Результаты исследования.
Таможенный тариф является одним
из достаточно давно известных и наиболее
распространенных экономических инструментов регулирования международных
экономических отношений. Структурно
он представляет собой установленный законодательством страны или группы стран
свод ставок таможенных пошлин, которые
систематизированы в зависимости от вида
ввозимого/вывозимого товара.
В научной и учебной литературе его
определяют либо как свод ставок таможенных пошлин, либо как конкретную ставку
таможенной пошлины, либо как инструмент внешнеторговой политики [22].
Термин «тариф» имеет арабское
происхождение и в переводе означает «перечень, реестр» [21]. По своей сути он
представляет систему «ставок платы (платеж) за различные производственные и
непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами, учреждениями» [21].
В справочной литературе, например, в Большом экономическом словаре
под редакцией А.Б. Борисова, термин «тариф» (фр. – «tarif») трактуется следующим
образом: «1) система ставок, определяющая плату за различные услуги, предоставляемые предприятиям и населению:
перевозки, ввоз и вывоз товаров и т.п.;
2) система ставок оплаты труда; 3) система
ставок таможенных пошлин» [1].
В настоящее время таможенные
тарифы играют важную роль в экономике большинства государств, поскольку, с
одной стороны, участвуют в реализации
фискальной политики государства, а, с
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другой стороны, являются традиционным
инструментом внешнеторговой политики.
Последняя, в свою очередь, «определяет
условия участия конкретной страны в международном разделении труда, которые
формируются, прежде всего, под воздействием экономических факторов – обеспеченности страны ресурсами, наличия
инфраструктуры для осуществления торговых операций и т.п.» [24, с. 16].
Анализируя в ближайшей ретроспективе (последнее десятилетие ХХ века
и по 2015 год включительно) практику таможенно-тарифного регулирования внешнеторговой деятельности в Российской Федерации, импортный Таможенный тариф
которой был положен в основу формирования ЕТТ Таможенного союза и ЕТТ ЕАЭС,
можно сделать вывод о том, что оно имело
классический двойственный характер с акцентом на фискальную составляющую.
Как
известно,
до
середины
1992 года ввозные таможенные пошлины при импорте товаров в Российскую
Федерацию не взимались. Лишь во второй половине 1992 года был введен временный импортный таможенный тариф,
величина ставок таможенных пошлин в
котором изменялась дважды: вначале средний уровень ставок составлял 5%, затем –
10% [16].
Чуть позднее, в 1993 году, был принят постоянный импортный таможенный
тариф, номенклатура товаров в котором
была существенно расширена, а размеры
ставок таможенных пошлин варьировались от 5 до 50% [17].
На рисунке 1 представлена динамика средневзвешенных ставок ввозных
таможенных пошлин в Российской Федерации в 1997–2013 годы и на период до
2016 года.
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Рис. 1. Динамика средневзвешенных ставок ввозных таможенных пошлин
в Российской Федерации в 1997–2013 годы и на период до 2016 года [17]

В связи с вышеизложенным представляется целесообразным пояснить,
что средневзвешенный уровень ставки
таможенной пошлины («trade-weighted
average») исчисляется путем «взвешивания» размера каждой ее ставки по величине внешнеторгового оборота и определения на этой основе средней величины.
Возможен и другой вариант расчета рассматриваемого показателя: деление суммы
таможенных пошлин и сборов на общую
стоимость облагаемого внешнеторгового
оборота товаров. Полученный показатель
может быть использован в ходе тарифных
переговоров для сопоставления начального (отправного) уровня тарифного обложения [15].
Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о том, что в обозначеннном периоде уровень тарифной защиты экономики Российской Федерации
поднимался дважды: в 1999–2002 годы и в
2003–2007 годы.
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С 2007 года и по настоящее время
наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня тарифной защиты, что обусловлено рядом объективных причин как
экономического, так и политического характера.
Утверждение с 16.07.2012 года новых редакций Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности (ТН
ВЭД) Таможенного союза и ЕТТ Таможенного союза было обусловлено состоявшимся вступлением России в ВТО, что
сопровождалось очередным снижением
средневзвешенной ставки ввозных таможенных пошлин с 9,6 до 7,8% [17].
При этом результаты сравнения
средних ставок ввозных таможенных пошлин в ЕТТ Таможенного союза и таможенных тарифов стран-членов Таможенного
союза на момент начала его функционирования свидетельствуют о значительном
отличии в уровнях тарифной защиты. В
случае Таможенного союза для 13 из 16
Вестник БУКЭП
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секторов экономики он складывался выше.
Средний уровень ставок ввозных таможенных пошлин в Таможенном тарифе Украины на рассматриваемый период времени
был почти в два раза ниже, чем в ЕТТ Таможенного союза. Средневзвешенный уровень ставок ввозных таможенных пошлин
в Кыргызстане составлял 5,1%, а в других странах-членах Таможенного союза –
10,6% [17].
Следовательно, даже запланированное снижение ставок ввозных таможенных
пошлин в ЕТТ Таможенного союза оказало неоднозначное влияние на экономику
стран-членов Таможенного союза как в части формирования их бюджета, так и в части регулирующего воздействия на объемы
импорта товаров.
Что касается Российской Федерации, то снижение уровня тарифной защиты
национальной экономики, в определенной
степени, обусловило повышение уровня
конкурентоспособности российских фирм:
в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Российская Федерация поднялась с
67 места в 2012 году до 45 места в
2015 году (общее количество стран-участниц рейтинга составляло около 150) [2, 3,
17]. При этом среди стран бывшего СССР
Комбинированные
ставки,
10,2%

Российская Федерация уступила место Эстонии (30 место), Литве (36 место), Латвии
(44), Азербайджану (40 место) и Казахстану (42 место). Остальные государства
постсоветского пространства расположились ниже: Грузия (66 место), Украина
(79 место), Таджикистан (80 место), Армения (82 место), Молдова (84 место) и Кыргызстан (102 место) [2].
Ранее уже было отмечено, что в
основу ЕТТ Таможенного союза был положен импортный таможенный тариф
Российской Федерации. При этом разница в размерах ставок указанных тарифов
составляла не более 10% [19]. Позднее в
основу ЕТТ ЕАЭС, вступившего в силу с
01.01.2015 года, был положен ЕТТ Таможенного союза.
ЕТТ ЕАЭС в 2015 году включал
11620 товарных подсубпозиций против
11640 товарных подсубпозиций ЕТТ Таможенного союза в 2014 году [10, 14].
Структура ЕТТ ЕАЭС в 2015 году
представлена на рисунке 2.
Исходя из содержания рисунка 2
можно утверждать, что в 2015 году в структуре ЕТТ ЕАЭС со значтельным отрывом
преобладали адвалорные ставки таможенных пошлин, на долю которых приходилось более 85% от их общего количества.
Специфические
ставки,
4,5%

Адвалорные
ставки,
85,3%

Рис. 2. Структура Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
в 2015 году [10]

2017, № 2

221

Тиницкая О.В., Макарова Г.В.

Данный факт свидетельствует о том,
что по степени «прозрачности», о которой
можно судить по доле комбинированных и
специфических ставок таможенных пошлин в общем массиве товарных подсубпозиций ЕТТ ЕАЭС, последний заметно
уступает таможенным тарифам экономически развитых и ведущих развивающихся
стран [14]. Так, в 2015 году доля комбинированных ставок таможенных пошлин в
ЕТТ ЕАЭС составляла 10,2%, а специфических ставок – всего 4,5%.
Следует отметить, что показатель
«прозрачности» таможенного тарифа связывают с наличием в нем неадвалорных
ставок таможенных пошлин по той причине, что применение адвалорных ставок
предполагает использование в качестве

основы налогообложения таможенной стоимости товаров, величиной которой недобросовествные участники внешнеторговой деятельности могут манипулировать
с целью уменьшения полежащих уплате
таможенных платежей, к числу которых
относятся и таможенные пошлины. Неадвалорные же ставки, особенно специфические, базирующиеся на количественной
характеристике товаров, облагаемых таможенными пошлинами, такую возможность
исключают.
Анализируя структуру адвалорных
ставок таможенных пошлин в ЕТТ ЕАЭС,
можно сделать вывод, что в нем, как и в
ЕТТ Таможенного союза, преобладают
нулевые ставки и ставки размером в 5%
(табл. 1).
Таблица 1

Структура адвалорныхставок таможенных пошлин
ЕТТ Таможенного союза и ЕТТ ЕАЭС в 2014 и в 2015 годах
Размер ставки таможенной
пошлины
0%
5%
10%
15%
20%
прочие

________________

Доля в ЕТТ Таможенного
союза
(2014 год)
15
27
11
7
0,2
20

Доля в ЕТТ ЕАЭС
(2015 год)

(%)

16,1
28,6
9,4
3,9
0,1
27,3

* Составлено по источникам: [10, 14].

При этом в 2015 году по сравнению
с 2014 годом их доля увеличилась, что в
значительной степени связано с общей тенденцией «связывания» ставок ЕТТ ЕАЭС.
Что касается «прочих» ставок, то
в данную группу отнесены ставки таможенных пошлин, величина которых либо
превышает 20%, либо содержит десятые и
сотые доли адвалорной части. Например,
ставка ввозной таможенной пошлины на
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экстракты желез человеческого происхождения (код ТН ВЭД ЕАЭС 3001201000)
составляет 6,5%, а на электронные
модули для встраивания в вычислительные
машины (код ТН ВЭД ЕАЭС 8528711100) –
11,25% [8]. В структуре ЕТТ ЕАЭС подобных ставок ввозных таможенных пошлин
достаточно много – около 22% [14].
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В связи с этим представляется целесообразным упомянуть, что в структуре
ЕТТ ЕАЭС содержатся и специфические
ставки таможенных пошлин, содержащие
десятые и сотые доли. Так, в отношении
безалкогольного пива (код ТН ВЭД ЕАЭС
2202910000) установлена ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 0,1 евро
за 1 л, а пива солодового в бутылках (код
ТН ВЭД ЕАЭС 2203000100) – 0,07 евро за
1 л [8].
Кроме этого, содержат десятые и
тысячные доли специфические составляющие и комбинированных ставок таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС. Например, на природные минеральные воды негазированные
(код ТН ВЭД ЕАЭС 2201101100) установлена ставка ввозной таможенной пошлины
в размере 15%, но не менее 0,07 евро за 1 л,
а на прочие природные минеральные воды
(код ТН ВЭД ЕАЭС 2201101900) – 14%, но
не менее 0,066 евро за 1 л [8].
Увеличение в структуре ЕТТ ЕАЭС
доли указанных выше видов ставок также является результатом их «связывания»
в соответствии с обязательствами перед
ВТО.
Относительно
макроструктуры
ЕТТ ЕАЭС следует указать, что, по мнению ученых, она, в основном, соотносится
с аналогичными параметрами импортных
тарифов экономически развитых и ведущих развивающихся стран. Об этом свидетельствует тот факт, что доля тарифных
«пиков» (ввозные таможенные пошлины
с максимально высокими значениями ставок) составляет около 15% от общего числа
товарных подсубпозиций, а доля необлагаемых ввозными таможенными пошлинами
товарных позиций выше, чем в развитых
странах, но ниже, чем в странах-членах
БРИКС (ЮАР наиболее высокое значение
последнего показателя отмечено только у
ЮАР) [14].
Исследования ученых свидетельствуют о том, что по степени дифферен2017, № 2

циации ставок таможенных пошлин, отражающей адресность и индивидуальный
характер применения мер таможенно-тарифного регулирования, ЕТТ ЕАЭС существенно уступает экономически развитым
странам ‒ Республике Корея, Мексике и
ЮАР, сравним с тарифом Индии и превосходит соответствующие показатели тарифов Китая и Бразилии [14].
Об уровне тарифной защиты, обеспечиваемом ЕТТ ЕАЭС, можно судить по
последним оценкам Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России),
согласно которым средневзвешенные ставки таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС по
укрупненным товарным группам в 2015–
2019 годы выглядят следующим образом:
2015 год – 6,1%, 2016 год – 5,3%, 2017 год –
5,1%, 2018 год – 5,0%, 2019 год – 4,9% [10].
Анализируя наблюдаемую тенденцию, следует отметить, что в 2014 году
снижение ставок ввозных таможенных
пошлин в соответствии с обязательствами
России перед ВТО коснулось около 4800
тарифных подсубпозиций. В результате
среднеарифметический уровень ставок
таможенных пошлин в ЕТТ Таможенного
союза снизился примерно на 0,75% и составил 8,7% [14].
В 2015 году была осуществлена
корректировка ставок таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении более чем
4000 товарных подсубпозиций [14]. Предварительно была дана оценка целесообразности установления предельных уровней
«связывания» ставок ЕТТ ЕАЭС в случае
их превышения над уровнем его действующих ставок. В результате было установлено, что более активное снижение уровня
ставок ЕТТ ЕАЭС по сравнению с предельными уровнями «связывания» может
быть осуществлено в отношении товаров
либо не производимых в государствах-членах ЕАЭС, либо невостребованных на их
рынках [14]. Помимо этого был учтен и тот
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факт, что для значительного числа тарифных подсубпозиций ЕТТ ЕАЭС 2015 год
явился годом окончания периода имплементации, т.е. фактической реализации на
внутригосударственном уровне международных обязательств Российской Федерации перед ВТО.

В результате, как следствие, сократилась доля доходов от внешнеэкономической деятельности в общей структуре
доходной части федерального бюджета: с
41,04% в 2011 году до 24,9% в 2015 году
(рис. 3).

Рис. 3. Динамика доли доходов от внешнеэкономической деятельности в общей структуре доходов
федерального бюджета в 2011–2015 годы [7, 9]

В 2014, 2015 годы в сложившейся
ситуации важную роль сыграл и такой фактор, как существенное сокращение объемов внешнеторгового оборота Российской
Федерации: с 864,6 млрд долл. США в
2013 году до 805,8 млрд долл. США в 2014
году и 534,4 млрд долл. США в 2015 году
[12, с. 503].
Прогнозное значение доли доходов
от внешнеэкономической деятельности
в общей структуре доходной части федерального бюджета в 2016 году составляет
21,9%, в т.ч. доля ввозных таможенных
пошлин – 4,1% (против 4,3% в 2015 году),
вывозных таможенных пошлин – 17,8%
(против 20,4% в 2014 году) [7].
Таким образом, фискальная функция ЕТТ ЕАЭС постепенно ослабевает.
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При этом следует иметь в виду, что продолжающееся снижение тарифной защиты экономики стран-членов ЕАЭС и Российской Федерации, в частности, может
привести к чрезмерной открытости внутреннего рынка, что чревато неблагоприятными последствиями для отечественных
товаропроизводителей.
В свою очередь, принятие Российской Федерацией обязательств по снижению ставок ввозных таможенных пошлин
вовсе не означает, что она лишена возможности ограничивать импорт товаров. Так, в
соответствии с нормами ВТО, любая страна-член ВТО в случае, если в результате
принятия ею на себя обязательств и в силу
непредвиденных обстоятельств импорт какого-либо товара возрастает до такой стеВестник БУКЭП
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пени, что это причиняет или может причинить серьезный ущерб соответствующей
национальной отрасли, имеет право на использование защитных мер [4].
В целом, анализируя качественные
и количественные характеристики ЕТТ
ЕАЭС, очевидно предположить, что основные недостатки, присущие Таможенному
тарифу России и ЕТТ Таможенного союза,
автоматически сохранились в ЕТТ ЕАЭС.
По мнению исследователей, основной особенностью формирования таможенного тарифа Российской Федерации
являлось, преимущественно, добавление
к существовавшей номенклатуре товаров
и ставок ввозных таможенных пошлин новых товаров, появлявшихся в процессе развития науки и техники, и соответствующих
им ставок таможенных пошлин [19].
Действительно,
можно
согласиться с мнением о том, что такой подход наряду с очевидными достоинствами
(использование апробированной, высокодифференцированной системы) имеет и
ряд существенных недостатков, обусловленных особенностями развития экономики Российской Федерации в первом десятилетии XXI века.
В частности, значительное количество ставок ввозных таможенных пошлин,
предусмотренных в таможенном тарифе
Российской Федерации и автоматически
перенесенных в ЕТТ Таможенного союза,
были установлены с учетом тех экономических реалий, которые имели место в начале 90-х годов ХХ века и полностью утратили свою актуальность к 2010 году, а тем
более к 2015 году.
В связи с этим в целях усиления
регулирующей функции ЕТТ ЕАЭС и повышения его роли в обеспечении тарифной защиты национальной экономики
представляется целесообразным осуществление целого комплекса мероприятий организационно-методического характера,
отдельные из которых рассмотрены ниже.
На взгляд авторов, вполне право2017, № 2

мерным и обоснованным является предложение об унификации структуры ЕТТ
ЕАЭС, которое нашло отражение в значительном количестве научных публикаций
по данной проблематике. Иными словами,
необходимо «формирование такой структуры тарифа, которая при относительно
низких уровнях ставок таможенных пошлин по товарным группам характеризуется
малыми стандартными отклонениями внутри них» [14].
Во-первых, речь идет о сокращении «общего числа тарифных линий ЕТТ
ЕАЭС (консолидация тарифа), прежде всего, в рамках однородных товарных групп с
совпадающими размерами ставок ввозных
таможенных пошлин» [14].
Началом практической реализации
данного направления можно считать введение с 01.01.2017 года новой редакции
ТН ВЭД ЕАЭС, основанной на шестом издании Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (пятое издание
вступило в силу в 2012 году).
Внесенные
изменения
затронули 233 товарных субпозиции
(85 – продукция агропромышленного сектора, 45 – химической промышленности,
13 – деревоперерабатывающего комплекса, 15 – текстильной промышленности,
6 – недрагоценные металлы, 25 – продукция машиностроительного комплекса,
18 – средства транспорта, 26 – продукция
иных отраслей промышленности) и 1000
товарных подсубпозиций [13]. При этом
произведены объединение ряда товарных
подсубпозиций в одну, разбивка одной
подсубпозиции на две и более, замена цифрового кода на уровне 10-го знака и другие. Одновременно внесены изменения и
в значения ставок ввозных таможенных
пошлин.
Например, в номенклатуре продовольственных товаров новой редакции
ЕТТ ЕАЭС камбалообразные, тунец, сардины, сардинеллы, кильки и шпроты, а
также угри определенных семейств, видов
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и родов, свежие или охлажденные, в отношении которых в прежней редакции была
установлена ставка ввозной таможенной
пошлины в размере 8%, объединены в единую товарную подсубпозицию 0302990003
с соответствующей ей аналогичной ставкой ввозной таможенной пошлины, взамен
ранее установленных 13 товарных подсубпозиций [6, 18].
В номенклатуре непродовольственных товаров наиболее значительные изменения в части консолидации ЕТТ ЕАЭС
затронули товарную позицию 8542, в которой классифицируются схемы электронные интегральные [6, 18].
Другим не менее важным направлением совершенствования структуры ЕТТ
ЕАЭС является «снижение уровня чрезмерной (10% и более по адвалорным ставкам таможенных пошлин) дифференциации размеров ставок таможенных пошлин
в пределах однородных товарных групп
(сокращение количества тарифных пиков)
в случае, если установление высоких ставок таможенных пошлин на отдельные
товары не обусловлено существенными
различиями в их качественных и экономических характеристиках» [14].
В новой редакции ЕТТ ЕАЭС в
структуре адвалорных ставок таможенных
пошлин дифференциация их размеров в
пределах однородных товарных группировок, в основном, сохраняется в пределах
10% [6, 18], что, безусловно, «позволит
перекрыть возможности так называемого
«перекода» (использования товаров с низкой ставкой таможенных пошлин в качестве товаров прикрытия для других товарных позиций, характеризующихся более
высоким уровнем тарифной защиты)» [14].
Что касается размера конкретных
ставок ввозных таможенных пошлин на
конкретные товары, то судить по нему о
реальном уровне тарифной защиты без
учета методологии расчета их величины
достаточно сложно. Безусловно, с этой
целью необходим расчет реальной ставки
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ввозной таможенной пошлины, который
предполагает учет всех сопутствующих
факторов (соотношение между ценами на
внутреннем и внешнем рынках, темпы роста инфляции, ухудшение или улучшение
платежного баланса, уровень таможенного обложения импортных комплектующих
и др.).
Данное направление совершенствования ЕТТ ЕАЭС с целью усиления его
регулирующей функции является предметом отдельного серьезного исследования
и должно быть, безусловно, практически
реализовано.
Наряду с совершенствованием
структуры ЕТТ ЕАЭС, не менее важным
и значимым направлением усиления его
регулирующей функции является рационализация правил определения страны
происхождения товаров, которая является
одним из условий предоставления тарифных преференций, что, в конечном итоге,
определяет результативность применения
мер торговой политики.
Сама по себе природа действующих
правил определения страны происхождения товаров и особенности их применения
могут иметь серьезные последствия не
только с точки зрения формирования товарных потоков, но и деятельности таможенных органов, в силу того, что они могут служить серьезным ограничением для
развития торговли. Именно по этой причине они могут быть использованы и нередко
используются как достаточно действенный
инструмент внешнеторговой политики [25,
с. 95].
В связи с этим следует отметить, что
в настоящее время данное направление сопряжено с существенными сложностями,
поскольку изменение технологий производства товаров на фоне улучшения логистики и углубления глобализации привели
к разрыву производственных «цепочек» и
перемещению различных составных элементов этих «цепочек» в другие страны
и регионы мира. В результате становится
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довольно сложно установить, какой из элементов производственного процесса определяет страну происхождения товара, произведенного и подвергнутого переработке
в нескольких странах [14].
Достаточно проблемным вопросом
остается и географическая составляющая
Единой системы тарифных преференций
(ЕСТП) ЕАЭС, пользователями которой
являются развивающиеся (68% в общем
числе пользователей) и наименее развитые
страны (32% в общем числе пользователей).
Согласно ранее действовавшему порядку, достижение страной-пользователем
ЕСТП ТС уровня дохода, определяемого
Всемирным банком как высокий, являлось
основанием для исключения данной страны из перечня стран-пользователей ЕСТП
ТС [23, с. 313].
Несмотря на это, еще в условиях Таможенного союза довольно значительная
группа развивающихся стран-пользователей ЕСТП ТС (почти 20% в общем числе
пользователей) сохранила за собой данный
статус вопреки тому, что в рейтинге стран
мира по уровню валового национального дохода на душу населения (по данным
2014 года) занимала позиции далеко впереди, по сравнению со странами-членами
ЕАЭС, предоставлявшими им тарифные
преференции.
В числе таких стран можно назвать: Бермуды (1 место в рейтинге, валовой национальный доход на душу населения – 106140 долл США), Катар (3 место в
рейтинге, валовой национальный доход на
душу населения – 92200 долл США), Сингапур (11 место в рейтинге, валовой национальный доход на душу населения – 55150
долл США), Кувейт (15 место в рейтинге,
валовой национальный доход на душу населения – 49300 долл США) [11].
Для сравнения приведем
аналогичные данные о странах-членах
ТС, предоставлявших указанным выше
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странам тарифные преференции: Российская Федерация – 57 место в рейтинге,
валовой национальный доход на душу населения – 13220 долл США; Республика
Казахстан – 60 место в рейтинге, валовой национальный доход на душу
населения – 11850 долл США; Республика
Беларусь – 81 место в рейтинге, валовой
национальный доход на душу населения –
7340 долл США [11]. При этом две последние страны имели статус стран со средним
уровнем дохода на душу населения.
Оценить географическую составляющую ЕСТП ЕАЭС пока не представляется
возможным ввиду отсуствия необходимой
информации. Хотя с достаточно большой
долей вероятности можно утверждать, что
отмеченные выше противоречия имеют
место и в ней.
Следовательно, на данный момент
вопрос пересмотра географической составляющей ЕСТП ЕАЭС не утратил своей
актуальности.
Выводы и заключение. Таким
образом, на основании вышеизложенного
можно со всей очевидностью утверждать,
что в условиях ослабления фискальной
функции ЕТТ ЕАЭС усилить его регулирующую функцию возможно, прежде всего,
за счет качественных преобразований его
структуры и содержания, а также географической составляющей ЕСТП ЕАЭС как
индикатора эффективности проводимой
внешнеторговой политики.
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TO THE QUESTION OF THE EAEU COMMON CUSTOMS TARIFF
REGULATORY FUNCTION STRENGTHENING
Abstract. The aim of this research is to study the practical aspects of the common customs tariff
regulatory functions implementation of the Eurasian Economic Union (EAEU UCT) and identification
based on the analysis of statistical data, scientific publications of the issues involved and possible ways of
their solution. In the study, the authors used the methods of empirical research (comparison, description),
general logical methods (analysis, generalization, analogy, induction, deduction), methods of statistical and
dynamic analysis and synthesis.
Retrospective analysis of the structure and application of the import customs tariff of the Russian
Federation, and later of UCT of the Customs Union has led to the conclusion of their classic dual character,
with emphasis on the fiscal component. The prevalence in the latest ad valorem rates of customs duties,
shows a low degree of transparency compared to the rates of leading developed and developing countries, and
the degree of customs duties differentiation rates, it is substantially inferior to the economically developed
countries and some developing countries. The level of tariff protection taking into account performance
of obligations of the Russian Federation to the world customs organization has been steadily declining. In
turn, the macrostructure of the UCT EAEU mainly correlated with the same parameters of import tariffs of
developed and leading developing countries.
The conducted study allowed to conclude that the strengthening of the regulatory function of the
EAEU CCT can be achieved through the unification of its structure (consolidation of the tariff and reducing
the number of tariff "peaks" within a homogeneous commodity groups, the calculation of real rates of
import customs duties); streamlining the rules for determining the country of origin of goods in the context
of deepening globalization of the world economy; to improve the structure of the geographic component
of the EAEU CCT, almost 1/5 of beneficiaries which belong to the high level economically developed
countries.
Keywords: foreign trade activity, customs tariff, tariff protection, customs and tariff policy, customs and tariff regulation of foreign trade activity, customs and tariff regulation tools, customs duties,
customs duties rates.
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Аннотация. В данной статье рассматривается круг вопросов, посвященных созданию единой системы управления налоговыми и неналоговыми платежами ФНС РФ. Приведены выдержки
из новых глав НК РФ, отраслевые законы в области налогообложения. Исследование и обоснование
теоретических положений осуществляются с использованием таких научных методов, как: детализация и обобщение, группировка и сравнение, систематизация и классификация и др. Полномочия
внебюджетных фондов по обязательствам собираемых взносов (в том числе в системе обязательного
медицинского страхования и Пенсионного фонда) тесно увязаны с ответственностью перед каждым
гражданином в части раздельного учета средств налогоплательщика и плательщика страховых взносов. Политика Министерства финансов Российской Федерации, направленная на упрощение системы контроля платежей для бизнеса и экономию бюджетных расходов, привела к данным экономическим реформам.
Целью данной статьи является обобщение и развитие интеграционных процессов в области
администрирования налоговых и страховых взносов для повышения эффективности социальной и
налоговой политики. Кроме того, сделанные выводы и заключения являются оправдательной мерой
оптимизации российской экономики, находящейся в кризисном состоянии.
Ключевые слова: социальные страховые взносы, инкорпорация, кодификация, внебюджетные фонды, Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, индивидуальный учет.

Введение. В целях совершенствования порядка исчисления и уплаты
страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ, Фонд социального страхования РФ
и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, с 1 января
2017 г. полномочия по администрированию страховых взносов, в том числе по
проведению контрольных мероприятий,
СС-BY Зубова Н.Г., Тресницкий А.Б.

применению мер государственного принуждения (штрафы, взыскание недоимки), переданы под управление финансового ведомства – Федеральной налоговой
службы.
Изменения, интегрирующие социальные страховые взносы в налоговое законодательство, внесены в Налоговый кодекс РФ и Бюджетный кодекс РФ.
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Будучи разными федеральными законами, они разграничивали законодательства в области налогов и о страховых взносах. В связи с этим нормы одного закона
не могли быть по аналогии применены в
отношении другого. Включение страховых
взносов в НК РФ устраняет данную проблему.
Вступившая в силу с 01.01.2017 г.
глава 34 НК РФ «Страховые взносы» позволила систематизировать налоговое
законодательство [1], одним из способов
которого выступает инкорпорация (лат.
incorporatio – присоединение), объединяющая действующие нормативно-правовые
акты в единые сборники без изменения
их содержания и с сохранением самостоятельности.
Другим способом является кодификация, то есть в рамках налогового кодекса
РФ кодифицированы и страховые взносы.
Обязательства налогоплательщиков, в соответствии со ст. 23 НК РФ, распространены и на плательщиков страховых взносов, которые обязаны:
1) уплачивать страховые взносы в
соответствии с законами о налогах и сборах;
2) вести учет объектов обложения
страховыми взносами, сумм исчисленных
страховых взносов по каждому физическому лицу, в пользу которого осуществлялись
выплаты и иные вознаграждения;
3) представлять в установленном
порядке в налоговый орган по месту учета
расчеты по страховым взносам;
4) представлять в налоговые органы и их должностным лицам сведения о
застрахованных лицах в системе персонифицированного учета в соответствии с налоговым законодательством;
5) в течение 6 лет обеспечивать сохранность документов, необходимых для
исчисления и уплаты страховых взносов;
6) сообщать в налоговый орган по

234

месту нахождения российской организации ‒ плательщика страховых взносов о
наделении обособленного подразделения,
созданного на территории Российской Федерации, полномочиями по начислению
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц в течение одного месяца со дня
наделения его соответствующими полномочиями;
8) иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах [1].
Изменения затронули следующие
федеральные законы:
– «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.96 г.
№ 27-ФЗ;
– «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.98 г. № 125-ФЗ.
Кроме того, приняты поправки и
в другие законодательные акты, в том числе в федеральные законы РФ «О налоговых органах Российской Федерации», «Об
обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации» «Об основах обязательного социального страхования», «Об
обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации».
Методы исследования. Решение
поставленных задач осуществлялось с использованием таких научных методов, как
детализация и обобщение, группировка и
сравнение, систематизация и классификация. В процессе исследования применялись системный и комплексный подходы.
Информационной основой послужили положения законодательных и нормативных
актов ФНС, данные исследований отечественных ученых.
Результаты исследования. Одним
из насущных вопросов государственного материального обеспечения населения
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при наступлении нетрудоспособности по
причинам, предусмотренным законом, является социальное страхование.
Вопрос о качестве администрирования страховых взносов поднимается не впервые. Именно с этой целью
с 1 января 2001 года платежи в фонды объединили в единый социальный
налог (ЕСН). До этого времени порядок был аналогичен действующему до
2016 года: контроль за исчислением и
уплатой страховых взносов, проведение камеральных и выездных проверок
осуществляли внебюджетные фонды.
Но такой порядок был признан нерациональным. С введением ЕСН функции по администрированию платежей в
фонды получил единый контролирующий орган – ФНС России.
После отмены ЕСН с 1 января
2010 года монополия контроля за исчислением и уплатой взносов перешла в ведение
внебюджетных фондов.
Инициация целостной системы администрирования налоговых и неналоговых платежей ФНС означает значительное
изменение фискальной политики государства, т.к. производимая замена правового
регулирования страховых взносов представляет собой не формальное изменение,
а существенную модернизацию всей системы обязательных платежей в социальной
сфере.
Построение системы обязательного социального страхования должно осуществляться не только на действующих
страховых принципах (автономности,
двойной записи, действующей организации, осмотрительности, начислений и
обеспечения страховой защиты работников), но и на всех основных принципах в отношении налогов (обязательности уплаты
его всеми лицами, определенными в соответствии с налоговым законодательством;
индивидуальности определения величины
налога в отношении каждого налогопла2017, № 2

тельщика; безвозмездности уплачиваемых
сумм; отчуждения доли денежных средств,
принадлежащих организации или физическому лицу) теперь распространяются и на
страховые взносы.
При этом страховые принципы
системы обязательного социального
страхования не зависят от администратора страховых взносов, при передаче
администрирования страховых взносов
с сохранением эквивалентности уплаченных страховых взносов с объемом
прав на обязательное социальное страхование сохраняется возможность развития страховых принципов в системе
пенсионного, социального, медицинского обеспечения. Как следствие, передача
функций администрирования страховых
взносов не отразится на обеспечении
пенсионных прав граждан. Суммы страховых взносов, поступающие за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации, по-прежнему будут
учитываться на его индивидуальном
лицевом счете по нормативам, предусмотренным законодательством. Таким
образом, вводить новый ЕСН или единый социальный страховой сбор (ЕССС)
целью не ставилось.
Реформирование не предполагает
изменение процедур бухгалтерского учета
для бюджетных и внебюджетных финансовых организаций России.
Настоящие преобразования не коснулись структуры начислений, в частности
сохранился порядок:
– отнесения выплат к объекту обложения страховыми взносами для лиц,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (ст. 419,
ст. 420 НК РФ);
– определения базы для начисления страховых взносов плательщиками,
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (ст. 419,
ст. 421 НК РФ);
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– перечень необлагаемых выплат
(ст. 422 НК РФ);
– не изменились размеры тарифов
страховых взносов, в том числе пониженные и дополнительные (ст. 425–429 НК РФ);
– общие сроки уплаты страховых взносов остались прежними (ст. 431,
ст. 432 НК РФ) [1].
Изменения затронули вопросы надзора за уплатой взносов – вместо нескольких контролирующих органов проверять
плательщиков страховых взносов, как и
налогоплательщиков, будет один.
Но ожидаемых преимуществ плательщиков страхвзносов, а именно возможности сдавать отчетность в единственный контролирующий орган, получено не
было.
Страхователи продолжат взаимодействовать с внебюджетными фондами. ПФР по-прежнему будет принимать
персонифицированную отчетность, а
ФСС – проверять расходы по соцстрахованию [2, 3].
Изменился существенным образом
состав отчетности. Вместо упразднённых
форм РСВ-1, РСВ-2, РВ-3 и 4-ФСС в налоговую инспекцию работодатели должны
сдавать единый расчет по всем взносам.
Модифицирован и новый вид штрафа.
Выводы и заключение. Выступая
регулятором контроля и надзора за налогами и сборами, ФНС РФ разработала
концепцию, во главе которой основными
целями налоговой реформы относительно
страховых взносов являются:
1) совершенствование порядка исчисления и уплаты (перечисления) страховых взносов;
2) укрепление и повышение платежной дисциплины при осуществлении
расчетов между хозяйствующими субъектами и государством;
3) создание универсальной системы
нормативного правового регулирования
правил исчисления, уплаты и админист236

рирования налогов, сборов и страховых
взносов, что позволит иметь унифицированный подход к принципам взимания налогов и страховых взносов;
4) формирование и ведение единого
федерального информационного ресурса,
содержащего сведения о населении Российской Федерации, в том числе сведения
о регистрации актов гражданского состояния.
Передача полномочий по администрированию страховых взносов Федеральной налоговой службе позволяет
проведение контрольных мероприятий с
санкционированием мер государственного
принуждения (штрафы, взыскание недоимки).
Таким образом, новый порядок,
как считают законодатели, снизит расходы
на бизнес за счет уменьшения количества
контролирующих служб, повысит качество
проводимых проверок, а также значительно сократит объём сдаваемой отчетности.
Это станет мерой оптимизации российской
экономики, находящейся в кризисном состоянии.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
УЧЕТА МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Аннотация. В статье обосновывается значительная роль бюджетирования в управленческом учете медицинского учреждения. Медицинское учреждение как экономический субъект имеет
перед собой различные цели, достижение которых невозможно без бюджетирования. Бюджетирование, являясь важнейшей составляющей управленческого учета, рассматривается в статье как информационная система, взаимодействующая не только с учетной сферой учреждения, но и с его финансово-экономической системой. В рамках проведенного исследования применялись общенаучные
методы, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, системность, комплексность, обобщение,
а также специальные методы бухгалтерского учета. Информационной основой послужили данные
исследований отечественных ученых, регламентирующие организацию бухгалтерского управленческого учета. В ходе исследования было установлено, что бюджетирование медицинских учреждений
как источник релевантной информации процесса принятия и реализации решений в управлении
эффективностью бизнес-процессами характеризуется как неотъемлемая часть оперативного, тактического и стратегического планирования. В статье отмечается, что для каждого учреждения модель
бюджетирования индивидуальна и единой общепринятой ее методики еще не выработано. Авторы
считают, что бюджетирование способствует повышению качества и оперативности принимаемых
управленческих решений с целью достижения стратегических целей и задач как отдельными подразделениями, так и в целом медицинским учреждением.
Ключевые слова: бюджетирование, учетная система, управленческий учет, система бухгалтерского учета, бюджетный цикл, система бюджетов, контроллинг экономической системы учреждения, мотивация персонала, медицинская услуга.

Введение. Эффективность функционирования медицинских учреждений на
рынке медицинских услуг в существенной
мере зависит от хозяйственного механизма, адекватного современным экономическим реалиям, составной частью которого
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является управленческая деятельность. В
связи с чем возросла потребность в достоверной, полной и своевременной учетной
информации, аккумулирующей все сведения, необходимые для принятия управленческих решений [17].
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Предпринимательской деятельности медицинского учреждения присущи
различные виды учета, объединяемые в
учетную систему, от слаженности функционирования которой зависит эффективность всего бизнес-процесса. Системе
учета организации здравоохранения, занимающейся внебюджетной деятельностью,
присущи принципы и элементы управленческого учета.
Многие ученые считают, что система управленческого учета должна создаваться самим лечебным учреждением для
осуществления планирования, контроля и
управления предпринимательской деятельностью. Однако в условиях возрастающей
роли управленческого учета следует согласиться с мнением М.А. Вахрушиной и
Н.В. Малиновской о необходимости определения «общих методологических принципов организации системы управленческого учета» [4].

Управленческий учет формирует
релевантную информацию, позволяющую
менеджерам всех уровней управления
оценивать эффективность использования
имеющихся ресурсов и обоснованно принимать оптимальное решение, направленное на повышение качества медицинских
услуг. В связи с этим правомерно рассматривать управленческий учет в медицинских учреждениях как подсистему информационной системы учреждений.
Многоцелевой характер используемой управленческой информации порождает многообразие подсистем управленческого учета, каждая из которых выполняет
определенную функцию и имеет разнообразные формы проявления результатов
своей деятельности. Учитывая отраслевую
специфику деятельности медицинского
государственного учреждения, схематично модель системы управленческого учета
представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Основные элементы управленческого учета

Существующее сегодня многообразие взглядов на внедрение системы
управленческого учета в медицинском учреждении позволяет предположить, что
исключение какой-либо подсистемы нарушает целостность всей системы управленческого учета, что в конечном итоге
2017, № 2

негативно сказывается на ее функционировании. Одной из базовых подсистем управленческого учета является бюджетирование.
Бюджетирование в работах отечественных экономистов и специалистов в области бухгалтерского учета рассматривается
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с разных позиций: как метод управленческого учета и экономического анализа, как
учетная или информационная подсистема
медицинского учреждения.
Рабочей гипотезой исследования
является положение о том, что бюджетирование в медицинском учреждении представляется не только как часть системы
управленческого учета, но и как самостоятельная система, которая взаимодействует с
элементами учетной системы, в том числе и
со всеми элементами управленческого учета. Бюджетирование, прежде всего, можно
обозначить как информационную систему,
в которой отражена взаимосвязь средств,
методов, персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в
интересах достижения поставленной цели.
Методы исследования. В рамках
проведенного исследования применялись
общенаучные методы, такие как анализ и
синтез, индукция и дедукция, системность,
комплексность, обобщение, а также специальные методы бухгалтерского управленческого учета. Информационной основой
послужили данные исследований отечественных ученых, законодательные и нормативные материалы, регламентирующие
организацию бухгалтерского управленческого учета в современных организациях.
Результаты исследования. Деятельность любого экономического субъекта связана с движением собственного капитала, и от правильности и достоверности
его учета, происходящих в нем изменений
и отражения их в бухгалтерской (финансовой) отчетности зависит принятие экономических, финансовых и инвестиционных
решений [9].
Если в период командной экономики бюджетированию уделялось особое
внимание, то в 90-е годы этот метод был
практически забыт и не использовался.
В последние годы бюджетирование рассматривается как один из основных инструментов управления эффективностью
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бизнес-процессов и достижения стратегических целей и задач медицинского учреждения [6].
Термин «бюджетирование» в литературе имеет различные трактовки, что
свидетельствует о многогранности этого
понятия.
Так, по мнению E.Л. Беловой, бюджетирование – это «основа планирования
и принятия управленческих решений в
организации, оценки всех аспектов ее финансовой состоятельности, укрепления
финансовой дисциплины и подчинения
интересов отдельных структурных подразделений интересам организации в целом» [2].
Анализ существующих подходов к
толкованию этого термина позволяет сделать вывод, что бюджетирование является
финансово-экономической
надстройкой
над бизнес-процессами медицинского учреждения, одновременно выступая основой планирования деятельности, оценки,
контроля и прогноза его финансового состояния и принятия управленческих решений. Таким образом, бюджетирование
выступает в качестве связующего звена
между управленческим и финансовым учетом медицинского учреждения.
В процессе бюджетирования управленческий учет медицинского учреждения
решает следующие задачи:
– планирование на предстоящий период;
– прогнозирование на более длительный период;
– контроль и анализ деятельности
отдельных подразделений медицинского
учреждения на основе показателей, устанавливаемых для каждого подразделения;
– контроль и анализ деятельности
всего медицинского учреждения в целом
на основе целевых показателей;
– планирование и контроль денежных потоков;
– коммуникация и координация
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структурных подразделений учреждения;
– стимулирование руководителей
всех рангов и мотивация персонала.
Бюджетирование представляет собой механизм, который включает планирование, прогноз, контроль, учет финансовых потоков и результатов деятельности
организации [1].
Внедрение бюджетирования сопровождается разработкой соответствующей
учетной политики, предусматривающей
перечень бюджетов, выбор центров ответственности, организацию финансового и

управленческого учета, типологию бухгалтерских проводок, процедур консолидации
информации и определения финансовых
результатов. В качестве центров ответственности выступают структурные подразделения учреждения.
Исходя из целей и приоритетов,
медицинское учреждение самостоятельно
определяет объекты бюджетирования, от
выбора которых зависит весь бюджетный
цикл, содержащий ряд алгоритмических
этапов (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритмические этапы бюджетного цикла управленческого учета
медицинских учреждений

Функционирование бюджетирования как системы возможно при наличии
трех основных элементов: организацион-

ное обеспечение, процесс и технология
(табл.).

Базовые элементы бюджетирования медицинских учреждений

Таблица

Наименование элемента
бюджетирования

Содержание элемента бюджетирования

Организационное
обеспечение

подразумевает создание подразделений и служб медицинского учреждения,
которые несут ответственность за обеспечение и поддержание самого
процесса бюджетирования и выбор лиц, ответственных за него

Процесс
бюджетирования

состоит из отдельных процедур: сбор и анализ фактических данных,
планирование, исполнение бюджетов, построение и утверждение регламента,
с помощью которого контролируется выполнение всех указанных процедур

Технология
бюджетирования

включает формирование, консолидацию и утверждение финансовых
и операционных бюджетов медицинского учреждения
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В соответствии с миссией учреждения в процессе бюджетирования создается финансовая структура медицинского учреждения, представляющая собой
совокупность центров ответственности,
разрабатывается и исполняется система
взаимосвязанных бюджетов, как по центрам ответственности, так и в целом по учреждению.
Такая система прежде всего будет ориентирована на потребности рынка
услуг, а также на установление и постоянное сравнение всех видов финансовых
затрат, источников их покрытия и ожидаемых результатов [3].
Бюджетирование – это процесс
планирования будущей деятельности хозяйствующего субъекта, результаты которого оформляются системой бюджетов. В
научной литературе имеются различные
подходы к определению бюджета [1; 5; 12;
13; 15; 16]. Обобщая их, считаем, что бюджет – количественное выражение плана,
принятого на определенный период времени и отражающего планируемые величины
доходов и расходов, а также привлекаемого
капитала для достижения цели функционирования бизнеса.
Бюджет может иметь множество видов и форм. Разделяя мнение В.Б. Ивашкевича о необходимости разработки частных
бюджетов для структурных подразделений
организации (бюджета закупок, бюджета
продаж и др.), вполне удачным можно считать его предложение о составлении специальных бюджетов для отдельных видов
деятельности или программ (бюджет социального развития, бюджет научных исследований и т.п.) [7].
В полной системе бюджетов присутствуют все типы: финансовые бюджеты, функциональные бюджеты, бюджеты
текущих проектов, инвестиционные бюджеты и бюджеты центров ответственности
[14]. Для формирования перечня бюджетов
разрабатывается классификатор бюджетов,
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отражающий назначение используемых
бюджетов [8]. Разработка системы бюджетов строится таким образом, чтобы структура сформированной системы бюджетов
была разветвленной и конечным результатом были три основных бюджета: бюджет
доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, прогнозный баланс [11].
Бюджет, в отличие от финансовой
отчетности, не имеет стандартизованной
формы, и его структура зависит от многих
факторов: вида и масштаба деятельности,
организационной и финансовой структуры
хозяйствующего субъекта, степени детализации бюджета [10].
Если в начале периода бюджет выступает как план, то в конце периода – это
инструмент, который позволяет руководству сопоставлять реальные показатели деятельности с плановыми для корректировки
будущих достижений (показателей).
С точки зрения бухгалтерского
управленческого учета процедуры, используемые при формировании общего бюджета медицинского учреждения, аналогичны
тем, что используются при записи фактических операций, а конечный результат
вычислений и обобщений является набором финансовых отчетов – баланса, отчетов о финансовых результатах, о движении
денежных средств. В процессе разработки
общей финансовой сметы требуется детальный анализ каждой статьи, отраженной в бухгалтерском балансе. Статьи бухгалтерского баланса представляют собой
реальные счета, которые не закрываются в
конце года, а остаток по ним переносится
на следующий период.
Принципиальное различие состоит
в том, что, во-первых, бюджетные суммы
отражают запланированную деятельность в
будущем, а не прошедшие события, во-вторых, запись показателей бюджетов ведется,
как правило, внесистемным методом.
Бюджетирование тесно связано с
функциями управления, поскольку в соВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

здаваемой системе бюджетов содержится
информация о фактических, прогнозных
и плановых значениях деятельности медицинского учреждения на определенный
период тактического и стратегического
управления.
Общеизвестным фактом является
цель управленческого учета – предоставление внутренним пользователям достоверной и оперативной информации, необходимой для принятия управленческих
решений. Эта информация может быть
как фактической, так и плановой. Процесс планирования в медицинском учреждении осуществляется благодаря разработанному бюджету и позволяет на всех
уровнях руководству принимать текущие
и оперативные обоснованные управленческие решения. В связи с этим бюджетирование включает систему оперативного,
тактического (текущего) и стратегического (долгосрочного) планирования, которые рассматриваются как неотъемлемые
составляющие системы управления медицинским учреждением [6].
Информацию, содержащуюся в
бюджете об ожидаемых результатах деятельности, используют руководители
центров ответственности медицинского
учреждения для реализации принципов
менеджмента в коллективе.
Бюджет является инструментом
прогнозирования будущих финансовых
операций, координации и контроля их выполнения. Период действия бюджета зависит не только от сущности деятельности
медицинского учреждения, но и от его специфики. Поэтому возникает реальная возможность осуществлять контроль и анализ
над процессами достижения целевых бюджетных показателей и оценивать будущие
результаты принимаемых решений в текущий момент.
В процессе осуществления деятельности медицинского учреждения и после
завершения отчетных периодов осуществ2017, № 2

ляется контроль, при котором фактические
данные сопоставляются с планируемыми
(нормативными) показателями, выявляются отклонения и анализируются причины
их возникновения. В качестве показателей
используются статьи затрат в бюджетах,
значения чистой прибыли, рентабельность,
себестоимость, объем выручки и т.д. Для
расчета отклонений обычно применяются
нормативы расхода материалов, нормо-часы работы персонала и оборудования медицинского учреждения.
Учет нормативных и фактических
показателей по бюджету, а также имеющихся отклонений производится на специальных счетах управленческого учета медицинского учреждения. Таким образом,
использование системы бюджетов позволяет осуществлять контроллинг всей экономической системы учреждения.
Благодаря использованию бюджета
в учреждениях здравоохранения руководители лечебных отделений могут:
– оценить персональный вклад каждого сотрудника, сравнив результаты его
деятельности с показателями выполненных бюджетов;
– координировать свою деятельность в коллективе;
– оценивать реализацию организационных мер и вносить изменения в рабочий процесс в случае необходимости.
В условиях использования современных информационных технологий решение данной задачи становится весьма
очевидным.
В процессе разработки бюджета
определяется размер будущей прибыли,
выполняется уточнение и производится
расчет оправданной отдачи от использования сырья и материалов, что позволяет
конкретизировать первоначальные цели
медицинского учреждения. Если в учреждении не проводятся маркетинговые исследования рынка медицинских услуг при
разработке бюджета на будущий период,
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то оно будет не готово своевременно принимать управленческие решения в условиях негативных событий, а будет работать
только с их последствиями. Поэтому руководители лечебных учреждений и отделений, используя собственный накопленный
опыт, непосредственно участвуют в разработке бюджетов.
Являясь важнейшим контрольноаналитическим инструментарием внутрихозяйственного управления, бюджетирование является источником достаточной и
своевременной информации для принятия
обоснованных управленческих решений
на всех уровнях управления медицинского
учреждения. Поэтому бюджеты выступают как основа механизма управленческого
учета.
При разработке бюджета необходимо учитывать такие управленческие аспекты, как:
– состояние экономики конкретного
медицинского учреждения в пределах периода планирования;
– возможность корректировать планы, дополняя, сокращая или изменяя объемы оказанных медицинскими учреждениями платных услуг;
– наличие конкуренции на соответствующем рынке;
– возможность государственного
регулирования деятельности медицинского учреждения.
Проведенное исследование показало, что при разработке бюджета медицинского учреждения должны быть соблюдены следующие принципы:
1. О работе над бюджетом текущих
расходов должны быть осведомлены все
уровни управления в медицинских учреждениях. Руководители лечебных отделений обязаны четко и ясно представлять
диапазон деятельности и перспективные
цели, которые должны быть увязаны с деятельностью самого медицинского учреждения. Долгосрочные цели должны быть
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направлены, прежде всего, на улучшение
качества предоставляемых медицинских
услуг, изделий, росту торгового оборота,
повышению заработной платы медицинского персонала, а также завоевывание
новых рыночных ниш. Особое внимание
следует уделять технической и технологической модернизации.
2. Руководители лечебных отделений используют бюджет для обозначения
путей использования медикаментов и перевязочных материалов при достижении
перспективных целей. Они обязаны устанавливать эффективные коммуникации с
медицинским персоналом, который будет
уверено исполнять свои трудовые обязанности.
3. Медицинский персонал активнее
решает производственные задачи в том
случае, если он принимал участие в подготовке и разработке бюджета лечебного
учреждения. Зачастую медицинский персонал в процессе разработки бюджета получает значительные объемы информации,
позволяющие повысить их творческий потенциал, а также мотивацию в реализации
своих служебных обязанностей. Медицинский персонал должен быть своевременно,
четко и ясно информирован о перспективах развития деятельности своего подразделения.
4. Гибкость бюджета позволяет своевременно вносить в него необходимые
изменения. Для контроля степени достижения поставленных целей после фактического использования бюджета текущих
расходов осуществляется оценка и проводится анализ причин отклонения уровня
доходов и убытков в медицинском учреждении от запланированных ранее показателей.
Выводы и заключение. Таким
образом, система управленческого учета в
медицинских учреждениях призвана для:
– внедрения принципов бюджетирования, направленных на контроль за праВестник БУКЭП
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вильностью расходования материальных и
финансовых ресурсов;
– оценки эффективности использования всех видов ресурсов вне зависимости от источников финансового обеспечения;
– оценки деятельности центров ответственности медицинских учреждений;
– определения рентабельности оказываемых услуг.
Бюджетирование, являясь механизмом управления эффективностью бизнес-процессов медицинских учреждений,
способствует повышению качества и оперативности принимаемых управленческих
решений и согласованию функционирования, как самого медицинского учреждения,
так и его подразделений с целью достижения общих стратегических целей и задач.
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BUDGETING AS A SUBSYSTEM OF MEDICAL INSTITUTION
MANAGEMENT ACCOUNTING
Abstract. The article explains the significant role of budgeting in management accounting of
a medical institution. In the modern market transformation there is a contradiction between an organic
combination of specific forms of commodity-money relations with the free principle of healthcare
organization. This has led to insufficient health financing, and as a result to a transition of budget healthcare
to the mixed financing, including from extra-budgetary sources. A healthcare institution as an economic
entity has various objectives, the achievement of which is impossible without budgeting. Budgeting, as an
essential component of management accounting is discussed in the article as an information system that
interacts not only with the accounting sector institutions, but also with its economic and financial system. In
connection with the specifics of medical institutions financing, budgeting, as a source of relevant information
for the process of making and implementing decisions in management of efficiency of business processes,
is characterized as an integral part of operational, tactical and strategic planning. In the article it is noted
that for each institution the model of budgeting is individual. The authors believe that budgeting helps to
improve the quality and efficiency of management decisions to achieve strategic goals and objectives both
by individual units and, in general, by a healthcare facility.
Keywords: budgeting, accounting system, management accounting, accounting system, budget
cycle, budgets system, controlling the economic system institutions, motivation of staff, medical service.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦЕЛЕВОГО МАРКЕТИНГА
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ЛОЯЛЬНОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Основная роль маркетинговой деятельности организации – повышение лояльности с целью сохранения выбранного сегмента потребителей, вне зависимости от поступающих
предложений конкурентов. Цель научных исследований состоит в изучении основных инструментов маркетинговой деятельности, которые оказывают влияние на повышение лояльности потребителей к деятельности кооперативных организаций. Исследования и обоснования теоретических
положений осуществлялись с использованием таких научных методов, как: обобщение, монографический методы, систематизация, классификация и др. Исследованы такие категории, как: «лояльность», «целевой маркетинг», «маркетинговые инструменты». Глубоко изучены, проанализированы
и обобщены точки зрения отечественных ученых по данной проблематике, которая определяет роль
маркетинговых инструментов в повышении лояльности потребителей. В статье показана сущность
лояльности потребителей кооперативных организаций, отражены различные маркетинговые подходы к ее развитию. Акцентировано внимание на деятельность маркетологов по привлечению и
удержанию покупателей товаров кооперативных организаций. Подчеркнута важность АВС-анализа
ассортимента товаров организаций потребительской кооперации. Изложенные обстоятельства предопределили актуальность темы исследования, обозначили ее теоретическую и практическую значимость.
Ключевые слова: кооперативная организация, целевой маркетинг, маркетинговые инструменты, потребительская лояльность.

Введение. Целевой маркетинг, по
мнению М.Е. Ледовской – это комплекс
мероприятий по выделению определенных
групп потребителей, составляющих рынок, и созданию необходимых маркетинговых систем для каждого сегмента целевого
рынка [8, 9].
252

Так как в целях повышения лояльности
потребителей современные товаропроизводители все чаще, помимо методов товарно-дифференцированного маркетинга, используют методы целевого маркетинга, то и кооперативным
организациям следует обратить внимание на
использование отдельных его инструментов.
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Методы исследования. Исследования и обоснования теоретических
положений осуществлялись с использованием таких научных методов, как:
обобщение, группировка, сравнение, систематизация и классификация и др.
Результаты
исследования.
Основными мероприятиями целевого
маркетинга в кооперативных организациях (в рамках повышения лояльности
своих потребителей) должны выступать
сегментирование рынка и позиционирование товаров на рынке.
Как показывают исследования,

потребители групп А (от 18 до 25 лет)
и В (от 25 до 30 лет) наименее заинтересованы в товарах и услугах системы
потребительской кооперации, так как
не удовлетворены их качеством и предлагаемым ассортиментом. Для системы
потребительской кооперации наиболее
привлекательными сегментами являются группы С и D, т.е. мужчины и женщины в возрасте от 31 до 55 и от 55 лет.
Выбранные сегменты привлекательны
достаточным количеством покупателей,
а также размером и частотой совершаемых покупок (рис.).

Рис. Инструменты целевого маркетинга, предлагаемые
для повышения лояльности сегментов рынка кооперативных организаций

По словам Ю.А. Мозговой, укрепление конкурентной позиции кооперативных организаций может произойти за
счет интеграции деятельности именно в
направлении данных сегментов. Большим
плюсом для работы организаций потребительской кооперации является довольно
высокая лояльность этих двух групп покупателей по отношению к товарам данной
системы [10].
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Потребительскую лояльность, по
нашему мнению, можно представить как
позитивное отношение потребителя к
определенному товару или услуге, бренду,
магазину, которое в общем основывается
на психологическом подтексте.
И.В. Роздольская считает, что лояльность – это ответная реакция покупателя на предлагаемый в кооперативной
организации товар или услугу, который
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экономически и социально более выгоден
по сравнению с конкурентами [17, 18]. В
этом проявляется ее основное отличие от
удовлетворенности – лояльность это вовсе
не прагматичный анализ торгового места,
а следствие некоторых, часто спонтанно
формируемых, факторов. Учитывая это,
можно отметить, что в случае лояльности
покупателя, им пренебрегаются отдельные
отрицательные стороны товарной и ценовой политик.
Относительно
потребительской
лояльности по отношению к заранее организованному торговому месту, для организаций системы потребительской кооперации открывается широкий простор для
деятельности.
На наш взгляд, маркетологам кооперативных организаций необходимо с
помощью инструментов целевого маркетинга определить данные группы покупателей и предложить им те выгоды, в
которых они нуждаются, раньше, чем это
успеют конкуренты.
Необходимо тщательно следить за
качеством товаров, предлагаемых группе
С (покупателям от 31 до 55 лет) и фиксировать их внимание на качестве продукции
посредством рекламных обращений.
Мы полагаем, что проведение дегустаций продукции поможет сконцентрировать внимание группы покупателей от
31 до 55 лет на качестве продукции.
Группа покупателей от 31 до 55 лет,
как правило, имеет достаточно высокую
занятость, поэтому время, отведенное на
поиск продукции на прилавке, минимально. Следует расположить товары по категориям и ни в коем случае не допускать
смешения различных групп товаров, затрудняющего их поиск. Обслуживание на
кассе не должно отнимать много времени.
Мы
согласны
с
мнениями
А.Н. Агаевой и И.С. Болотовой о том, что
для экономии времени данной группы покупателей необходимо обладать таким ассортиментом, чтобы покупателям не при254

шлось обращаться в другой магазин для
того, чтобы докупить что-либо из продуктов повседневного спроса [1, 2, 3].
В то же время, по нашему мнению,
ассортимент кооперативных организаций
может включать в себя товары, которых
нет у конкурентов. То есть необходим тщательный анализ всего ассортимента на
предмет того, есть ли товары, не пользующиеся спросом, все ли нужное жителям
ближайших домов есть в магазине, какие
товары являются основными.
В связи с этим Н.С. Гришкова полагает, что маркетологи организаций
потребительской кооперации должны
периодически проводить АВС-анализ ассортимента товаров для того, чтобы отслеживать наиболее популярные товары и
следить за их достаточным количеством.
Маркетологи также должны следить за
тем, чтобы в ассортименте присутствовали не только товары повседневного спроса, но и товары-новинки [5, 6].
Как свидетельствуют исследования
Л.Г. Гребеник, важная роль должна отводиться характеру распределения товаров
на торговой площади, размещению установочной и демонстрационной витрины между различными категориями товаров [4].
Согласно мнению Е.Н. Дьячковой,
чем чаще приобретаются товары определенных групп, тем большая установочная
и демонстрационная витрина (а, следовательно, и площадь торговой площадки)
требуется для их размещения [7]. Следование данному принципу позволит более
рационально формировать товарные запасы на торговой площади магазина и более эффективно использовать имеющиеся
пространственные ресурсы.
Во избежание большого скопления
покупателей на различных местах торговой площади, под товары, на выбор которых потребитель отводит большое количество времени, следует отводить большую
площадь.
Также, как отмечает И.В. РоздольВестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

ская, за всеми группами товаров в магазине должны быть закреплены постоянные
места, что обеспечивает привыкание потребителей к месту их расположения и оптимизирует процесс организации продажи
[15, 16].
Для покупателей возрастной группы С будет удобнее расплачиваться за
покупки с помощью банковской карты. В
торговом зале необходимо иметь терминал для оплаты услуг связи, что привлечет
в магазин немало покупателей. Для этой
группы покупателей также подойдет проведение различных промо-акций и лотерей.
Группу D (покупатели старше 55
лет) необходимо постоянно информировать о скидках и акциях, особенно в местах продаж. В часто посещаемых данной
группой покупателей местах (поликлиниках, почтовых отделениях) необходимо
распространять листовки, информирующие о скидках. Листовки являются одним
из наименее затратных видов рекламы, их
место размещения практически не имеет границ: размещение на досках объявлений, раскладывание в посторонних
хозяйствующих субъектах, раздача на улице и т.п.
Во время праздничных дат, по мнению С.М. Осадчей, можно предоставлять
скидки на отдельные категории товаров,
такие как: шоколадные конфеты, чай, печенье, рулеты, чтобы пенсионеры могли
по невысокой цене купить эти товары в
подарок своим близким [14].
Обязательное внимание необходимо уделить качеству обслуживания и созданию атмосферы доброжелательности в
месте продажи, что будет выделять кооперативные организации на фоне конкурентов.
С возрастом покупатели старше
55 лет склонны все чаще прибегать к рекомендациям и советам, поэтому могут
привлекать в магазин своих знакомых и
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родственников, что в итоге может служить
положительной тенденцией.
В этой связи Ю.А. Чичерин в своих
исследованиях отмечает, что маркетологи
кооперативных организаций должны постоянно проводить исследования по выявлению предпочтений этой группы покупателей [19].
Расположение магазина и близлежащая к нему территория играют главную
роль в формировании конкурентных преимуществ кооперативных организаций.
Следует следить за тем, чтобы ценники на товарах в магазине были достаточно хорошо видны и правильно размещены,
чтобы не вызвать недопонимания между
продавцом и покупателем. Продавец должен оказывать помощь в выборе покупки
и располагать своевременной и достоверной информацией о каждом товаре.
Мы считаем, что маркетологи системы потребительской кооперации могут
выделить несколько прилавков с товарами
по низким ценам отдельно от других товаров, чтобы облегчить покупателям поиск.
Товары, пользующиеся спросом у пожилых покупателей, не должны находиться
низко или слишком высоко на полках. Лучше всего подойдет высота на уровне глаз.
По усмотрению маркетологов для
покупателей (пожилых, инвалидов), которые сами не могут прийти в магазин, может быть организована доставка продуктов на дом.
Чтобы завоевать новых покупателей, перевести их в разряд постоянных,
а затем иметь приверженцев, мы полагаем, что необходим постоянный мониторинг деятельности магазина. Маркетологи
должны обратить основное внимание на
то, как себя чувствуют покупатели, совершающие покупки. Персоналом магазина
должна оказываться всесторонняя помощь
и поддержка покупателю в выборе и совершении покупки.
Также маркетологи должны выяс255
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нить у покупателей, что их привлекает в
конкурирующих магазинах, и постараться
копировать положительные стороны их работы с клиентами.
Выводы и заключение. Для повышения уровня лояльности выявленных целевых групп потребителей к организациям
системы потребительской кооперации следует улучшить ассортимент и обслуживание в магазине, изменить отношение к
покупателям, проявив внимание и предупредительность к их потребностям, связанным с приобретением товаров в магазине.
Для улучшения работы кооперативным организациям необходимо использовать данные инструменты целевого маркетинга, что поможет привлечь и удержать
большее количество покупателей и повлечет за собой увеличение прибыли от продаж, а также позволит создать благоприятный имидж в глазах местных покупателей.
Маркетинговая оценка деятельности кооперативной организации позволит
выявить все негативные тенденции и вовремя исправить их, а правильное использование инструментов маркетинга позволит эффективно конкурировать на рынке.
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TARGET MARKETING TOOLS APPLICATION TO IMPROVE THE
LOYALTY OF COOPERATIVE ORGANIZATIONS CONSUMERS
Abstract. The main role of organization’s marketing activities is the improvement of loyalty with
the aim of preserving the selected segment of consumers, regardless of the proposals from competitors. The
purpose of the research is to study the basic tools of marketing activities that have an impact on increasing the loyalty of consumers to the activities of cooperative organizations. The research and substantiation
of theoretical provisions were carried out using such research methods as: generalization, monographic
methods, systematization, classification, etc. the paper investigates such categories as "loyalty", "target
marketing", "marketing tools"; and deeply researches, analyzes and summarizes points of view of domestic scientists on this problem, which defines the role of marketing tools to increase customer loyalty. The
article shows the essence of loyalty of cooperative organizations consumers, reflecting different marketing
approaches to its development. The attention is focused on the activities of marketers to attract and retain
buyers of cooperative organizations goods. The paper underlines the importance of the ABC-analysis of
consumer cooperative societies goods assortment and states that the above-mentioned circumstances determine the relevance of the research topic and outline its theoretical and practical significance.
Key words: cooperative organization, target marketing, marketing tools, customer loyalty.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ СТРАТЕГИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. Целью представленной работы является изучение финансовых стратегий, реализуемых населением. В качестве методов исследования использованы: анализ и синтез, сравнительный анализ, экономико-статистический метод. Для достижения цели исследования в качестве
задач поставлены: проведение анализа динамики показателей финансового поведения населения,
выделение видов финансовых стратегий домохозяйств и определение вида финансовой стратегии,
реализуемой населением России в современный период. На основе систематизации и обобщения
теории и практического опыта изучения финансового поведения населения, учитывая специфику реализуемой финансовой стратегии, рассмотрены факторы, влияющие на выбор определенной
финансовой стратегии. Проведен анализ динамики реальных доходов и потребительского спроса
населения, той части доходов домохозяйств, которая направляется ими на сбережение и покупку
валюты. Исследовано изменение индекса потребительской уверенности населения и его составляющих. Финансовые стратегии населения обычно включают потребительскую, страховую, инвестиционную и сберегательную стратегии. Выбор и реализация населением определенного вида финансовой стратегии влияют на экономику страны, воздействуя на экономический спрос и на предложение,
формируя часть банковских ресурсов страны. Каждая из перечисленных стратегий реализуется населением в определенные фазы экономического цикла и нуждается в изучении. С начала кризиса
население активно реализовывало сберегательную стратегию, анализ динамики показателей финансового поведения населения, позволяет сделать выводы о том, что наметилось некоторое изменение
этой тенденции в пользу начинающегося роста потребительской и инвестиционной стратегий.
Ключевые слова: финансовые стратегии населения, динамика реальных доходов населения, индекс потребительской уверенности населения, сберегательная стратегия населения.

Введение. Выбор и реализация населением определенного вида финансовой
стратегии влияют на экономику страны,
воздействуя на экономический спрос и на
предложение, формируя часть банковских
ресурсов страны, что делает исследования
в сфере реализации финансовых стратегий
населением актуальными. Финансовые
стратегии населения включают: потребительскую, страховую, инвестиционную
и сберегательную стратегии. Каждая из
перечисленных стратегий реализуется населением в определенные фазы экономиСС-BY Панова А.Ю.

ческого цикла и нуждается в изучении. Изучение финансовых стратегий населения
опирается на два подхода. Экономическая
социология, основываясь на данных эмпирических исследований, анализирует,
каким образом индивидуальные факторы
(например, социально-демографические)
оказывают воздействие на финансовое
поведение людей [1; 2]. Представители
финансовой науки, скорее, исследуют значимость денежных ресурсов домохозяйств
для финансовой системы страны [7; 10; 11;
13]. Сочетание этих подходов позволяет
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структурировать ряд объективных и субъективных факторов, влияющих на финансовое поведение населения.
Целью представленной работы является изучение финансовых стратегий,
реализуемых населением. Задачами являются: проведение анализа динамики показателей финансового поведения населения,
выделение видов финансовых стратегий
домохозяйств и определение вида финансовой стратегии, реализуемой населением России в настоящий период. С начала
кризиса население активно реализовывало сберегательную стратегию, но в условиях смены экономических циклов, когда
наступает фаза оживления производства,
а именно так оценивают наступившую
в России ситуацию, предположительно
меняются финансовые стратегии, реализуемые населением. Для выяснения, как
именно происходят эти изменения, необходимо провести анализ динамики показателей финансового поведения населения.
Это поможет сделать выводы о правильности рабочей гипотезы, предполагающей
начало трансформации сберегательного
поведения в пользу роста потребительской
и инвестиционной стратегий.
Методы исследования. В качестве
методов исследования использованы: анализ и синтез, сравнительный анализ, экономико-статистический метод.
Результаты исследования. Финансовые стратегии населения обычно
включают четыре следующих типа. Потребительская стратегия, характерная черта которой – быстрые траты полученных
сумм на покупку предметов домашнего
обихода, путешествия, развлечения, т.е.
реализация расходов на удовлетворение
потребностей второго ряда. Страховая
стратегия заключается в сбережении полученной суммы на черный день (например,
на лечение, свое или родственников). Инвестиционная стратегия дает возможность
вложить полученные денежные средства
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в собственное дело, покупку ценных бумаг, открытие депозита, использовать эти
средства на повышение квалификации или
на смену профессии. При сберегательной
стратегии принимается решение сохранить полученную сумму в качестве первоначального капитала для накопления на
покупку жилья или дорогостоящих товаров.
Выбор той или иной стратегии зависит от целого ряда факторов, которые
можно разделить на объективные и субъективные по отношению к конкретному
домохозяйству. К объективным факторам
можно отнести: общие макроэкономические условия, включающие курс национальной валюты, уровень инфляции,
денежно-кредитное регулирование, проводимое центральным банком, развитость
финансовых институтов в стране, нормы
общепринятой финансовой культуры населения. Из широкого ряда субъективных
факторов можно выделить: демографические и психологические характеристики
индивидов, их социальное окружение и
особенности социализации; уровень дохода и уровень образования; мотивы и целевые установки; опыт финансового поведения домохозяйства; уровень доверия к
государству и кредитной системе; регион
проживания; знания в области применения
финансового инструментария.
Домохозяйства в период кризиса
подстраивают финансовое поведение, касающееся сбережений и заимствований,
с учетом резко увеличившейся неопределенности в сфере занятости и доходов. В
подобной ситуации население выбирает стратегию роста сбережений, снижая
спрос на товары длительного пользования,
и сокращает траты на культуру, туризм [3,
с. 332].
Уровень доходов является одним
из важнейших факторов, влияющих на
формирование финансового поведения
населения. Личный располагаемый доход
Вестник БУКЭП
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распределяется домохозяйствами на оплату текущего потребления товаров и услуг,
приобретение товаров длительного пользования и создание сбережений. Как видно
на рисунке 1, уровень реальных доходов
населения за сентябрь 2016 г. составляет
86% от уровня данного показателя за октябрь 2014 г., когда произошло начальное
сокращение доходов. Если не считать сезонных колебаний, вызванных традицион-

ными выплатами премий работающим по
результатам года, происходит снижение
доходов населения. Причем реальные доходы пенсионеров снижались не так резко, составляя 93,1%, при сопоставлении с
реальными заработными платами (92,6%).
От уровня дохода зависят уровень потребления, склонность к сбережениям или потребность в заимствованиях, а также операции (в операциях) с валютой.

Рис. 1. Динамика реальных доходов населения, заработных плат и пенсий, за 2014–2016 гг.
в % к данным октября 2014 г. [15]

Рассмотрим динамику потребительского спроса как характеристики финансового поведения населения, представленную на рисунке 2. Снижение реальных
доходов населения приводит к сокращению потребления, здесь также наблюдаются сезонные пики потребления, за которыми следуют сезонные спады. Снижение
общего объема розничного оборота товаров и услуг за весь кризисный период, с
октября 2014 г. по сентябрь 2016 г., соста-
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вило 15,3%. Наибольшее сокращение за
исследуемый период произошло в объеме
розничной торговли продовольственными товарами (-15,7%), такое же снижение
касается и непродовольственных товаров,
их потребление также уменьшилось почти
на одну шестую (15,7%). Снижение оборота общественного питания составило
7,9%, а совокупные потери в обороте платных услуг с октября 2014 года по сентябрь
2016 года были равны 3,2%.
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* Примечание: включая напитки и табачные изделия
Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли, платных услуг и общественного питания
за 2014–2016 гг. в % к данным октября 2014 г. [15]

Сбережения домохозяйств можно
представить различным образом: как наличные деньги в рублях и валюте; денежные средства, вложенные в оборот через
рынок денег и капиталов, а также рынок
ценных бумаг; денежные средства, переведенные в натуральный актив (недвижимость, драгоценные металлы) с достаточно
высокой степенью ликвидности, которые
возможно перевести на финансовые рынки. Динамика сбережений и покупки валюты домохозяйствами представлена на
рисунке 3. Доходы домохозяйств, направленные на сбережения, по состоянию на
сентябрь 2016 г. выросли по сравнению с
августовскими значениями на 2,6% и составили 10% от совокупного объема доходов населения. На покупку валютных
средств домохозяйства тратят увеличивающуюся часть доходов, в июле она составила 3,9% доходов, в августе – (4,4%) и в
сентябре – (5,4%). Следует отметить, что
за сентябрь 2016 г. этот показатель превысил уровень 2014–2015 гг., однако говорить
о серьезном, устойчивом росте спроса на
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валюту со стороны населения на основе
этих данных пока рано.
Рост объема кредитования физических лиц наметился в августе 2016 г. и продолжился в сентябре, это явление может
говорить о начинающейся смене финансовой стратегии населения, что, в свою очередь, свидетельствует о переходе к периоду
восстановления экономики. Совокупный
объем кредитов, выданных населению,
в ценах начала 2012 г. в начале сентября
достиг 7223,2 млрд рублей, что на 0,6%
выше августовских значений. Следует отметить, что в номинальном выражении
общий объем кредитования физических
лиц на начало сентября 2016 г. составил
10694,0 млрд рублей, общий объем задолженности – 10661,2 млрд рублей. Рост объема потребительского кредитования можно объяснить как снижением ключевой
ставки Банком России [12], так и снижением банками жесткости ряда неценовых
условий кредитования населения. Так, отмечаются повышение максимального размера кредита по многим программам креВестник БУКЭП
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дитования, упрощение процедуры подачи
заявления на кредит заемщикам с положительной кредитной историей, смягчение
требований к оценке платежеспособности
заемщиков. Банки увеличили набор пред-

лагаемых ипотечных и потребительских
кредитных продуктов – это касается 20%
банков (остальные не меняли кредитную
линейку) [5].

Рис. 3. Динамика доли денежных доходов населения, направленных
на сбережение и покупку валюты, в % от общих денежных доходов [9, с. 16]

По мнению специалистов, оценивая ситуацию сегодняшнего дня, когда
наблюдается некоторое оживление экономики и в период всего кризиса, финансовое поведение населения можно
структурировать следующим образом
[6]. В начале кризиса происходит осознание совершающихся событий и снижение потребительского кредитования; в
период ухудшения общей экономической
ситуации, сопровождающейся дальнейшим спадом производства, наблюдается
уменьшение потребления и рост сбережений. В момент, когда экономика проходит в цикле фазу максимального спада,
финансовая активность домохозяйств падает [8, с. 68], потребление, сокращавшееся значительно в предыдущем периоде,
остается стабильно низким. Начало выхода из кризиса сопровождается ростом
потребления, причиной тому служит, прежде всего, возрастание доходов, но немалую роль играют увеличение различных
форм государственной поддержки и рост
2017, № 2

потребительского кредитования в стране
[4, с. 367].
Кроме вышеперечисленных показателей финансовых стратегий домохозяйств
важно, на наш взгляд, использовать анализ
индекса потребительской уверенности,
рассчитываемый Госстатом ежеквартально. Этот индикатор характеризует степень
оптимизма, касающегося состояния экономики, который население выражает через
потребление и сбережение. Индекс потребительской уверенности рассчитывается
как среднее арифметическое значение пяти
частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального
положения населения, произошедших и
ожидаемых изменений экономической ситуации в стране, степень благоприятности
условий для крупных покупок [14].
Анализ динамики этого индикатора
в России показывает следующее: начиная
с IV кв. 2008 г. индекс стабильно приобрел
отрицательные значения. Картина ухудшается в I кв. 2015 г., именно в этом перио265
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де зафиксировано минимальное значение
показателя с III кв. 2009 г. Индекс потребительской уверенности за III кв. 2016 г.
показал максимальное значение за период
с III кв. 2014 г., а по сравнению со II кв.
2016 г. повысился на 7% и составил -19%
[10]. Максимальное повышение можно заметить и в оценках населением изменений
в экономике страны. Рассматриваемый индикатор составил в III кв. 2016 г. (-26%),
против (-37%) во II кв. 2016 г. Изменились
и другие частные индексы: частный индекс
по личному материальному положению,
в III кв. 2016 г. вырос на 8% и составил
(-19%), при (-27%) во II кв. 2016 г. Индекс
благоприятности условий для крупных покупок увеличился на 8% и составил -33%,
против (-41%) во II кв. 2016 г. Повышение,
но более умеренного характера, можно видеть и в оценках населением ожидаемых
изменений в экономике России и личном
материальном положении [15]. Между
тем, домохозяйства считают, что в III кв.
2016 г. наблюдается положительная динамика в экономике страны в целом, и это
позволяет надеяться на сдвиг финансовой
стратегии в сторону увеличения потребления.
Выводы и заключение. Подводя
итоги проведенного анализа, можно констатировать, что в настоящий момент население, в основном, все еще реализует
сберегательную финансовую стратегию.
Нынешние предпочтения сберегать оказывают негативное влияние на потребительское поведение, снижая объем потребления. Однако данные по растущим кредитам
указывают на возможные подвижки в сторону инвестиционной и потребительской
стратегии, что в свою очередь характерно
для начала этапа выхода из кризиса. Анализ динамики индекса потребительской активности также позволяет ожидать выбора
населением инвестиционной и потребительской стратегии финансового поведения. Таким образом, можно сделать вывод
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о начале входа в завершающую фазу кризиса, при которой потребительская активность растет, что в свою очередь позитивно
влияет на экономику страны.
Список литературы
1. Бурдяк, А. Я. Денежные
сбережения домашних хозяйств на
разных этапах жизненного цикла [Текст] /
А. Я. Бурдяк // Финансовый журнал. – 2014. –
№ 1. – С. 129–140.
2. Галишникова, Е. В. Финансовое
поведение населения: сберегать или
тратить [Текст] / Е. В. Галишникова //
Финансовый журнал. – 2012. – № 2. –
С. 133–140.
3. Гондик, Н. Н. Финансовое
поведение
населения:
теоретические
аспекты [Текст] / Н. Н. Гондик // Master's
Journal. – 2014. – № 1. – С. 330–333.
4. Дибирасулаева, Ш. З. Влияние
потребительского
кредитования
на
розничную торговлю в РФ / Неделя
науки СПбПУ [Текст] : материалы
научной конференции с международным
участием / Институт промышленного
менеджмента, экономики и торговли /
Ш. З. Дибирасулаева, А. Ю. Панова. –
Ч. 3. – СПб. : Изд-во Политехн. ун-та. –
2016. – С. 367–369.
5.
Изменение
условий
банковского кредитования [Электронный
ресурс] : информационно-аналитический
бюллетень № 3, III квартал 2016 года. –
Режим доступа : http://www.cbr.ru/dkp/iubk/
iubk_16–3.
6.
Изменение
финансового
положения
населения
России
в
2014–2015
годах
[Электронный
ресурс]
//
Бюллетень
социальноэкономического кризиса в России. –
2015. – Вып. № 2. – Режим доступа : http://
ac.gov.ru/files/publication/a/6157.pdf.
7. Митяева, Н. В. Дисбаланс
системы
«Потребление-сбережение»
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

домохозяйств
современной
России
[Текст] / Н. В. Митяева, Ю. В. Федорова //
Вестник саратовского государственного
социально-экономического университета. –
2015. – № 5(59). – С. 33–37.
8. Мокин, В. Н. Волатильность
личного
потребления
как
основа
формирования
продовольственной
безопасности
Санкт-Петербурга
[Текст] / В. Н. Мокин, Т. А. Переверзева,
Т. В. Степанова // Образование, экономика,
общество. – 2015. – № 3–4(49–50). –
С. 64–71.
9. Население России в 2016
году: доходы, расходы и социальное
самочувствие
[Текст]
Мониторинг
НИУ ВШЭ. Октябрь 2016 / под ред.
Л. Н. Овчаровой. – М. : НИУ ВШЭ, 2016.
10. Панова, А. Ю. Влияние
финансовых
стратегий
населения
на розничную торговлю [Текст] /
А. Ю. Панова / Неделя науки
СПбПУ : материалы научной конференции
с международным участием / Институт
промышленного менеджмента, экономики
и торговли. – СПб. : Изд-во Политехн. унта, 2016. ‒ Ч. 3. – С. 375–378.
11. Полякова, А. Стратегия
финансового
поведения
населения:

2017, № 2

под прессом «экономики новостей»
[Текст] / А. Полякова // Оперативный
мониторинг экономической ситуации в
России: тенденции и вызовы социальноэкономического развития. ‒ 2016. –
№12(30). – С. 20–24.
12. Статистический бюллетень
Банка России № 6(277). [Электронный
ресурс]. – М. : Банк России, 2016. – Режим
доступа : https://www.cbr.ru/publ/BBS/
Bbs1606r.pdf.
13. Тютюкина, Е. Б. Взаимосвязь
сбережений и инвестиций населения в
условиях кризиса [Текст] / Е. Б. Тютюкина,
Н. О. Тимофеева // Управленческие
науки. – 2015. – № 2. – С. 43–49.
14.
Федеральная
служба
государственной
статистики.
Потребительские ожидания в России в
III квартале 2016 года [Электронный
ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.
ru/bgd/free/b04_03/Isswww.exe/Stg/d01/205.
htm.
15.
Федеральная
служба
государственной статистики. Уровень
жизни [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
:
http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
population/level/#.

267

Панова А.Ю.

Panova A.Yu.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Candidate in Economics ,Assosiate Professor,
School of Domestic and Foreign Trade

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL STRATEGIES
OF THE POPULATION
Abstract. The aim of this paper is to study financial strategies implemented by the public. Analysis
and synthesis, comparative analysis, and economic-statistical method were used as the research methods.
To achieve the research objectives, we set the following tasks: to analyze the dynamics of indicators of
the financial behavior of the population, the allocation of types of financial strategies of households, and a
certain type of financial strategy implemented by the Russian population in the modern period. On the basis
of systemizing and generalization of the theory and practical experience of studying the financial behavior
of the population, given the specificity of the financial strategy implemented, we consider factors that affect the choice of a particular financial strategy. We analyzed the dynamics of real incomes and consumer
demand, the part of the household income, which is sent to them aimed at the conservation and purchase
of foreign currency; studied the change in the index of consumer confidence and its components. Financial
population strategies typically include consumer, insurance, investment and savings strategies. The selection and implementation by the population of a certain type of financial strategy affects the economy of the
country, influencing the economic demand and offer, form part of bank resources. Each of these strategies
is implemented by the population in certain phases of the economic cycle and needs to be studied. Since the
beginning of the crisis the population actively implemented the savings strategy; the analysis of the population financial behavior indicators dynamics leads to the conclusion that there has been a change in this trend
in favor of starting the growth of consumer and investment strategies.
Keywords: population financial strategy, real incomes dynamics, consumer confidence index, population savings strategy.
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РАЗВИТИЕ БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Аннотация. Модель ведения банковского бизнеса требует применения современных банковских технологий. Их использование способствует развитию конкуренции на рынке банковских
продуктов и услуг, повышению надежности российских банков.
Целью исследования является проведение анализа уровня развития банковских инноваций в
банковском секторе РФ, выявление тенденций в развитии банковских инноваций кредитных организаций на современном этапе их функционирования.
Исследование базировалось на использовании системного подхода, охватывающего методы
индукции, дедукции, абстрагирования, аналогии, сравнения, анализа и синтеза.
В статье уточнено понятие «банковские инновации», проанализированы особенности развития банковских инноваций в 2015 году, рассмотрены и систематизированы результаты проведенных
исследований инновационных кредитных организаций консалтинговой и аудиторской компании
Deloitte.
В процессе исследования определены инновационно-активные банки, активно использующие в своей деятельности новые банковские технологии. Детально изучены современные виды
банковских инноваций, что позволило дать подробную характеристику их сущности и содержания.
Основными критериями исследуемых видов банковских инноваций, внедренными российскими
банками, являются: безопасность, аналитика, цифровые технологии, автоматизация и геймификация. Сделан вывод о том, что развитие и использование современных банковских инноваций в значительной мере способствует повышению эффективности деятельности кредитных организаций,
позволяет стимулировать создание новых усовершенствованных процессов в предлагаемых банковских продуктах и услугах. что может способствовать в целом развитию информационных технологий и обеспечить устойчивые экономические темпы роста в других отраслях экономики.
Ключевые слова: банковские инновации, банковский сектор, банковские технологии.

Введение. В современных условиях основой экономического и социального
развития общества является наука, технологии и техника. Развитие мирового банковского рынка осуществляется в условиях
активной конкурентной борьбы и кризисных явлений.
СС-BY Яблонская А.Е., Шохова Н.А.

Поэтому в настоящее время в банковской системе особую актуальность приобретают инновации, которые позволяют
усилить конкурентные преимущества за
счет использования оптимизированных
методов оценки и управления рисками,
участия в бизнес-проектах, увеличения
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производительности труда и сокращения
издержек.
В мировой экономической литературе инновацией считается превращение
потенциального научно-технического прогресса в реальный, воплощающийся в новые продукты и технологии.
Первым, кто ввел понятие инновация и трактовал его как новую комбинацию
ресурсов, мотивированную предпринимательским духом, был Й. Шумпетер [6].
Банковские инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде:
– нового или усовершенствованного банковского продукта (услуги), внедренного на рынке;
– нового или усовершенствованного организационного процесса, используемого в практической деятельности банка
при предоставлении услуг;
– использования новых ресурсов в
деятельности банка;
– появления новых рынков сбыта.
Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике России как самостоятельно, так и для
обозначения родственных понятий, таких
как [1; 2]:
1) инновационная деятельность –
это деятельность, направленная на использование и коммерциализацию результатов
научных исследования и разработок для
расширения, обновления качества выпускаемой продукции и совершенствования
технологии ее изготовления с последующим внедрением, как на внутреннем, так и
внешнем рынках;
2) инновационно-активные банки –
это кредитные организации, использующие в своей деятельности инновации;
3) инновационный процесс – это
процесс преобразования научных знаний в
инновацию, в результате которого на рын-
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ке появляется новая продукция, которая
признана потребителями.
Исследованию
особенностей инноваций в банковской сфере посвящены работы О.А. Зверева,
Е.Б. Зваргина, Л.В. Кох, В.А. Кондрашова, И.А. Семагина. В своих работах авторы продемонстрировали востребованность
потребителями финансовых активов, банковских продуктов и услуг с инновационными теологиями.
Изменение модели ведения банковского бизнеса с помощью применения
современных банковских технологий способствует в долгосрочной перспективе
стабильному росту развития и надежности
российских банков [3].
Таким образом, банковские инновации представляют собой процесс создания
новых банковских услуг и продуктов либо
изменение параметров уже действующих
продуктов (услуг) в целях изменения технологии обработки данных и активизации
денежных потоков.
Методы исследования. Методологическую основу исследования составили
общенаучные методы диалектики, анализа,
синтеза, индукции, дедукции, аналогии.
Для решения аналитических задач использовались специальные экономические методы: сравнения, аналитических группировок, анализа временных рядов. Обработка
статистической информации осуществлялась в программной среде Microsoft Excel.
Результаты исследования. Основными причинами внедрения модели инновационного процесса в банковскую
деятельность является экономическая обстановка в стране, финансовое состояние
банковского сектора, уровень конкуренции банков, степень развития финансового рынка, развитие информационных
технологий, спрос со стороны клиентов
банка [4].
Ключевым фактором развития бан-
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ковских инноваций является спрос со стороны клиентов на банковские продукты и
услуги. При разработке и внедрении банковских инноваций в зарубежной и российской банковской практики используется
клиентоориентированный подход. В современных условиях большинство кредитных
организаций создают специальные структурные подразделения для изучения потребительского спроса с целью разработки
банковских продуктов и услуг, которые будут востребованы клиентами. Тщательное
исследование предпочтений и пожеланий
потребителей банковского сектора способствует снижению затрат и минимизации
инновационных рисков, что в итоге позво-

лит обеспечить кредитным организациям
конкурентное преимущество.
В российской банковской практике внедрение инновационного процесса
началось сравнительно недавно. Развитие
инновационной деятельности российских
банков представляет собой формирование
и использование новых технологий в предлагаемых финансовых продуктах и услугах [6; 11].
По
данным
консалтинговой и аудиторской компании Deloitte
лидерами
в
предложении
банковских инновационных технологий в
2015 году являлись следующие российские
банки (табл. 1).

Таблица 1
Банки-лидеры по уровню внедрения новых банковских технологий
в 2015 году [10]
Место по количеству
набранных баллов

Банки

1

ПАО Сбербанк

2-3

АО «Альфа-банк»

2-3

АО «Тинькофф Банк»

4

ПАО Банк «ФК Открытие»

5-6

ВТБ 24 (ПАО)

5-6

АО «Русский Стандарт»

7

ПАО «Промсвязьбанк»

8

ПАО «Бинбанк»

9

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Основным условием отбора банков
в исследовании инновационных кредитных
организаций компании Deloitte являлось:
– банк должен входить в топ-20 по
сумме совокупных активов;
– иметь в своем портфеле минимум
20% розничных кредитов и депозитов.
Эксперты отмечают, что дополнительно в исследование включен АО «Тинь-
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кофф Банк», потому как в процессе своей
деятельности он активно внедряет инновации и имеет большой розничных портфель.
В качестве объекта исследования
эксперты выбрали девять инноваций, используемых в банковском бизнесе, и разделили их на пять групп по различным критериям (табл. 2).
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Группировка основных видов банковских инноваций
по некоторым критериальным значениям [9]
Критерий разделения видов
банковских инноваций

Таблица 2

Виды банковских инноваций

1. Безопасность

- биометрическая идентификация клиентов;
- идентификация по голосу

2. Аналитика

- социальный скоринг (Big Data);
- личные финансовые помощники

3. Цифровые технологии

- цифровой кошелек;
- бесконтактная оплата;
- торговые платформы

4. Автоматизация

- роботы в отделениях

5. Геймификация

- игры и квесты для клиентов

Рассмотрим сущность и содержание
некоторых видов банковских инноваций
более подробно. Из девяти банков, участвующих в исследовании восемь, предлагают
идентификацию клиентов по отпечаткам
пальцев. Данная инновация доступна для
клиентов интернет-банка Промсвязьбанка,
Альфа-банка, «Тинькофф Банк». Сбербанком разработан проект «Ладошки», реализация которого позволит детям оплачивать
обед в школах с помощью отпечатка ладони, а денежные средства будут списываться
со счета родителей. Кроме идентификации
по отпечаткам пальцев, существует способ
идентификации клиентов по голосу. Данная инновация разработана израильской
компанией «Nice». Система автоматически
распознает голос клиента, который звонит
в колл-центр. В российской банковской
практике такую инновацию использует
«Тинькофф Банк», однако схожую банковскую технологию в своей практике планирует использовать Сбербанк.
Следующей современной банковской технологией является социальный
скоринг (Big Data). В современных условиях кредитные организации в процессе
оценки кредитоспособности заемщиков,
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кроме традиционных официальных источников, используют информацию о нем из
социальных сетей. По данным компании
Deloitte банки оценивают поведение клиента в социальных сетях и в конечном итоге принимают решение о выдаче кредита.
В процессе своей деятельности данную
инновацию активно используют Сбербанк,
Альфа-банк, «Тинькофф Банк».
Использование личных финансовых помощников позволяет клиентам
ежедневно анализировать структуру доходов и произведенных затрат. Информация
предоставляется клиентам в виде отчетов,
графиков, диаграмм, смс-отчетов о проведенных финансовых операциях по карте.
Так, в 2015 году Альфа-банком запушено
приложение «Sense», ВТБ24 использует
сервис «Смарт SMS», банк «Русский стандарт» предлагает клиентам приложение
«EasyFinance».
Одним из популярных в использовании клиентами банковских инноваций
являются цифровые технологии. Бесконтактная оплата (NFC – Near Field Communication) позволяет клиентам с помощью
смартфона (а именно приложив мобильное
устройство к терминалу) расплачиваться за
Вестник БУКЭП

Актуальные проблемы экономики

покупки в торговых точках. Эта технология внедрена в Альфа-банке и «Тинькофф
Банк». Использование инновации «виртуальные кошельки» дает возможность клиентам банка подключить к личному кабинету несколько карт других банков. Такую
услуги использует в своей деятельности
«Тинькофф Банк», банк «Русский Стандарт» и Сбербанк.
Геймификация в банковской сфере представляет собой использование игровых подходов в процессе пользования
финансовой услугой с целью привлечения
клиентов.
Выводы и заключение. Таким
образом, проведенное исследование позволяет выделить тенденции в развитии
банковских инноваций кредитных организаций на современном этапе их функционирования:
1. Активное использование мобильных устройств в продвижении банковских
продуктов и услуг.
2. Использование социальных сетей
в банковской деятельности с целью минимизации кредитных рисков.
3. Внедрение специальных банковских приложений с целью управления собственными средствами клиентов в процессе совершения финансовых операций.
4. Применение биометрических
данных идентификации клиентов с целью
совершенствования процесса обработки
информации и повышения уровня безопасности.
Необходимо отметить, что дальнейшее развитие современных банковских инноваций позволит значительно повысить
эффективность деятельности кредитных
организаций, стимулировать создание новых усовершенствованных процессов в
предлагаемых банковских продуктах и
услугах, что может способствовать в целом
развитию информационных технологий
и обеспечить устойчивые экономические
темпы роста в других отраслях экономики.
2017, № 2
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DEVELOPMENT OF BANKING INNOVATIONS
IN CREDIT INSTITUTIONS
AT THE PRESENT STAGE OF THEIR OPERATION
Abstract. The model of banking business requires the use of modern banking technologies. Their
use contributes to the development of competition in the market of banking products and services, increase
of reliability of Russian banks.
The aim of the study is to analyze the level of development of bank innovations in Russia's banking
sector, identification of trends in the development of banking innovation credit institutions at the present
stage of their operation.
The study was based on the use of a systemic approach, covering the methods of induction, deduction, abstraction, analogy, comparison, analysis and synthesis.
The article clarifies the concept of "banking innovation", analyses the peculiarities of development
of bank innovations in 2015, considers and systematizes research results of innovative credit institutions by
consulting and audit company Deloitte.
In the process of research we defined the innovation-active banks, which extensively use in their
operations new banking technologies; and studied modern banking innovations that allowed to give a detailed description of their nature and content. The main criteria of the studied types of banking innovations
introduced by Russian banks are: security, analytics, digital technology, automation, and gamification. It is
concluded that the development and use of modern banking innovation would substantially contribute to
the increase of credit organizations’ activity efficiency, allow to stimulate the creation of new and improved
processes in the proposed banking products and services, that can contribute to the overall development of
information technology and ensure sustainable economic growth in other sectors of the economy.
Keywords: banking innovations, banking sector, banking technologies.
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МЕТОДИКА ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКИ ДЕТЕРМИНАНТ
ФОРМИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. Исследование влияния потребления на уровень жизни населения стабильно
актуально для любого этапа развития общества, но в современный период эта проблема приобретает новое звучание, обусловленное изменением моделей потребительского поведения и жизненных
приоритетов населения России. Целью статьи является предложение новых подходов в совершенствовании методического обеспечения исследования факторов формирования потребления и уровня жизни населения на примере разработанных автором новых методических инструментов. В ходе
исследования были применены экономико-статистические методы, методы классификации, труды
отечественных и зарубежных ученых в исследуемой области, официальные публикации Федерального статистического агентства Российской Федерации (Росстата). В результате исследования были
сделаны выводы, что целевым назначением изложенной методики мы определяем оперативную
экспресс-оценку детерминант формирования уровня жизни населения, т.е. оценку, проводимую в
краткосрочном периоде.
Ключевые слова: уровень жизни населения, измерители уровня жизни населения, методика оценки, качество жизни.

Введение. В методическом плане
исследование уровня жизни населения, в
отличие от потребления, характеризуется
более широким разнообразием инструментального обеспечения. В каждой методике, предназначенной для исследования
уровня жизни [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24], в той или иной
степени предусматривается оценка и анализ факторов, оказавших влияние на процесс его формирования, причем количественный и качественный составы факторов
варьируют в зависимости от исходной посылки разработки методик. Признавая их
полезность для аналитической практики,
в дополнение к этим методикам, соответственно нашей исследовательской задаче,
мы разработали методику экспресс-оценСС-BY Бунеева М.В.

ки детерминант формирования уровня
жизни населения.
Целью исследования является создание методического инструмента, позволяющего проводить оперативную достоверную оценку факторов, оказывающих
на уровень жизни определяющее влияние.
Результаты этой оценки позволят анализировать положение регионов по интегральному показателю формирования уровня
жизни населения в сопоставлении со значениями интегральных показателей по федеральному округу и стране в целом.
Предполагаемыми субъектами использования определены структуры региональной исполнительной власти, функционалом которых являются: регулирование
развития местного потребительского рын279
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ка (в аспекте влияния на детерминанты,
определяющие стоимость потребляемых
населением благ); социальная защита населения (в аспекте контроля обеспеченности источниками денежных доходов,
включая мониторинг оплаты труда населения, занятого в экономиках регионов, и
регулирование пенсионного обеспечения
высвобожденных из экономики); социальная поддержка населения (в аспекте оказания социальной поддержки населению по
оплате стоимости жилья и коммунальных
услуг).
Автор считает, что методика также
может быть востребованной в деятельности органов окружной исполнительной
власти (на уровне федеральных округов)
при проведении сопоставлений условий
социально-экономического развития субъектов Федерации, входящих в состав федерального округа.
Методы исследования. Основой
проведения исследования явились общенаучные методы исследования (диалектика, анализ и синтез, индукция и дедукция), экономико-статистические методы
(сравнительный, факторный, индексный,
структурный анализ, построение рядов
динамики, статистические группировки),
методы классификации, графической визуализации, логического моделирования,
выборочного наблюдения.
Информационная платформа исследования представлена официальными
публикациями Федерального статистического агентства Российской Федерации
(Росстата) и его территориальных органов
в субъектах Федерации Центрального федерального округа; аналитическими материалами, характеризующими ресурсное
обеспечение уровня жизни населения и
его экономическое состояние, динамику
и структуру потребительских расходов,
инфраструктурные условия жизнеобеспечения населения; конъюнктурными обзорами состояния потребительского рынка;
280

материалами авторского выборочного обследования.
Результаты исследования.
Отличиями методики являются
оперативный характер проведения оценки
исследуемого процесса (экспресс-оценка),
а также выделение таких факторов формирования уровня жизни населения, которые оказывают на него детерминирующее
влияние, т.е. выступают в качестве детерминант. Поясним, что детерминанты понимаются нами как «конкретные факторы,
которые порождают явление, обуславливают его» [12, с. 164].
В соответствии с этим, базовым
принципом для разработки методики определен принцип детерминизма, т.е. постановки и решения экономических задач,
при которых их условия формулируются с
полной определенностью, без учета факторов неопределенности случайной природы
[3, с. 179].
Формирование состава показателей
методики производилось на основе следующих методологических принципов:
объективности оценки, обеспечиваемой
количественным измерением показателей;
достоверности оценки, обеспечиваемой
использованием официальной статистической информации; минимизации количества показателей, обеспечивающей низкую
трудоемкость выполнения расчетных процедур; адекватности показателей задаче
оценки, обеспечивающей измерение тех
факторов формирования уровня жизни населения, которые являются детерминирующими; приведения частных показателей
к единой размерности, обеспечиваемой
выбором индексной формы выражения
темпов их изменения; возможности синтезирования частных показателей оценки
в интегральном показателе, обеспечивающей корректность оценки.
Частные показатели методики представлены темпами изменения: стоимости
фиксированного набора потребительских
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товаров и услуг; стоимости минимального набора продуктов питания; среднедушевого прожиточного минимума, уровня
бедности населения (удельного веса численности населения с доходами ниже
величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Федерации); среднедушевой обеспеченности
жильем (общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного
жителя субъекта Федерации); численности граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг; числа семей, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Данные показатели оценки детерминант формирования уровня жизни населения, формируемые на основе официальной статистической отчетности (что
позволяет нам не приводить алгоритмы
расчетов показателей), характеризуются
разными единицами измерения, а по абсолютному выражению априори будут несопоставимыми. Поэтому с целью обеспечения корректности синтезирования частных
показателей оценки в интегральном показателе оценки детерминант формирования
уровня жизни населения частные показатели следует перевести из абсолютного в
относительное выражение, т.е. рассчитать
темпы их изменения за период исследования и отразить их в индексной форме для
упрощения дальнейших расчетов.
Приведение частных показателей
к единой размерности позволяет использовать при построении интегрального показателя (Ип) мультипликативную детерминированную модель, основанную на
расчете средней геометрической:
Ип = n√ ∏ Xi		
(1)
где: Xi – частные показатели оценки детерминант формирования уровня жизни
населения;
n – число показателей, включенных
в оценку; n=10.
2017, № 2

Расчеты интегральных показателей
формирования уровня жизни населения по
каждому региону – объекту оценки ‒ обеспечат возможность сопоставления величин показателей со значениями интегральных показателей по федеральному округу
и стране в целом для выявления отклонений. Векторы отклонений (положительный
или отрицательный, в сторону роста или
снижения) покажут усиление или ослабление влияния детерминант формирования
уровня жизни населения регионов.
Объектом апробации выступили
субъекты Федерации, входящие в Центральный федеральный округ, в количестве
18 ед. Выбор этого федерального округа
обусловлен комплексом причин, определяющих более высокий уровень жизни населения в сравнении с другими федеральными округами.
Основными из этих причин, на наш
взгляд, являются:
– территориальная близость регионов к федеральному центру и столице страны, где сосредоточены государственные
финансовые ресурсы и значительная доля
частного капитала;
– высокий уровень развития промышленности, торговли и сферы услуг,
наличие значительного количества хозяйствующих субъектов, обеспечивающих занятость населения в экономиках регионов
как основного источника получения трудовых доходов;
– высокий уровень развития социальной сферы и жизнеобеспечивающей
инфраструктуры, поддерживаемый собственными ресурсами регионов и, частично,
дотациями и субсидиями из федерального
государственного бюджета (в меньшей степени, чем в других федеральных округах);
– высокая плотность постоянно
проживающего населения, обусловленная
более комфортными экономическими, социальными и природно-географическими
факторами привлекательности прожива281
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ния в регионах Центрального федерального округа и др.
Кроме того, в субъектах Федерации Центрального федерального округа
создано значительное количество муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов, городских и
сельских поселений), управленческий аппарат которых, наряду с прочими проблемами, осуществляет решение задач, связанных с проблемой повышения уровня
жизни населения. Доказательством этому
являются
административно-территориальные и демографические показатели
субъектов Федерации Центрального федерального округа: по состоянию на 1 января
2016 года численность населения регионов (без учета г. Москвы) находилась в
пределах от 654,4 тыс. человек Костромской области до 7231,6 тыс. человек Московской области; плотность населения на
1 кв. км – от 10,9 человек в Костромской
области до 163,1 человек на 1 кв. км. в
Московской области; общее количество
муниципальных образований – от 77 ед.
в Тульской области до 446 ед. в Воронежской области. Показатели по г. Москве в
данном случае во внимание не принимают-

ся из-за несопоставимости их абсолютных
величин, что подтверждает ранее обоснованную целесообразность использования
в методике относительной формы выражения показателей, т.е. расчета индексов их
изменения.
Для этого, следуя логике апробационных процедур методики, необходимо
сформировать исходные данные, которые
послужат информационной основой выполнения расчетов.
В соответствии с вышеопределенными методологическими принципами
формирования частных показателей оценки детерминант формирования уровня
жизни населения и составом показателей
оценки, мы использовали данные официальной статистической отчетности за
2013–2015 гг. и рассчитали темпы изменения показателей для всех регионов, входящих в Центральный федеральный округ.
Используя расчетные данные и формулу (1), мы рассчитали значения интегральных индексов формирования уровня
жизни населения.
Например, для Российской Федерации в целом расчет имеет следующий вид:

ИпРФ = 10√1,114*1,089*0,085*1,110*0,987*1,320*1,243*1,043*0,963*0,586 = 1,0071.
Аналогичным образом рассчитаны
значения интегральных индексов формирования уровня жизни населения для Центрального федерального округа и всех входящих в него субъектов Федерации.
Результаты расчетов и выявленные
отклонения региональных интегральных
индексов от окружного и федерального
приведены в таблице.
Из таблицы следует, что по пяти
объектам из 18 (27,78%) объектов оценки
детерминант формирования уровня жизни
населения значения интегральных индексов ниже единицы: Воронежская, Костромская, Липецкая, Рязанская и Ярославская
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области. Это является доказательством негативной направленности влияния детерминант на уровень жизни населения, т.е. в
сторону уменьшения.
Вместе с тем, если по Центральному федеральному округу в целом, а также по Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской,
Орловской, Тверской, Тульской областям
и г. Москве имеет место положительное
отклонение интегральных индексов от
интегрального индекса по Российской
Федерации, свидетельствующее об усилении влияния факторов, то по всем остальным субъектам Федерации ЦентральноВестник БУКЭП
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го федерального округа – отрицательное.
Наиболее существенное отрицательное
отклонение регионального интегрального индекса от общефедерального за

2013‒2015 гг. проявилось в Ярославской
области (-0,0386 ед.), а положительное – в
Орловской области (0,0153 ед.).

Таблица
Анализ отклонений интегрального индекса формирования уровня жизни
населения субъектов Федерации Центрального федерального округа
от интегральных индексов по России и по Центральному федеральному округу
за 2013–2015 гг.

(доли ед.)

Интегральный
индекс факторов
формирования
уровня жизни

Отклонение
от интегрального
индекса
по России

Отклонение
от интегрального
индекса
по Центральному
федеральному
округу

Российская Федерация

1,0017

Х

-0,0090

Центральный федеральный округ

1,0161

0,0090

Х

Белгородская область

1,0141

0,0070

-0,0020

Брянская область

1,0108

0,0037

-0,0053

Владимирская область

1,0064

-0,0007

-0,0097

Воронежская область

0,9971

-0,0100

-0,0190

Ивановская область

1,0204

0,0133

0,0043

Калужская область

1,0138

0,0067

-0,0023

Костромская область

0,9925

-0,0146

-0,0236

Курская область

1,0196

0,0125

0,0035

Липецкая область

0,9921

-0,0150

-0,0240

Московская область

1,0212

0,0141

0,0051

Орловская область

1,0224

0,0153

0,0063

Рязанская область

0,9954

-0,0117

-0,0207

Смоленская область

1,0027

-0,0044

-0,0134

Тамбовская область

1,0041

-0,0030

-0,0120

Тверская область

1,0098

0,0027

-0,0063

Тульская область

1,0157

0,0086

-0,0004

Ярославская область

0,9703

-0,0368

-0,0458

г. Москва

1,0188

0,0117

0,0027

Наименование субъекта
Федерации

*Рассчитано по: [18, с. 14–15; 19, с. 85, 359, 361, 375, 379, 387; 16, с. 167].
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Отрицательное отклонение региональных интегральных индексов от величины индекса, рассчитанной для федерального округа, более значительно и имеет
место в 13 регионах из 18 (72,22%).
Исключением здесь выступают
Ивановская, Курская, Московская, Орловская области и г. Москва, где отклонение
имеет положительную направленность.
«Лидером» по отставанию показателя от его величины по округу также яв-

ляется Ярославская область (-0,0458 ед.), и
таким же явным лидером по превышению
величины интегрального индекса выступает Орловская область (0,0063 ед.).
Этот вывод наглядно иллюстрируется распределением субъектов Федерации
Центрального федерального округа по интегральному индексу формирования уровня жизни населения относительно величин
интегральных индексов по округу и Российской Федерации (рис.).
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*Рассчитано по: [18, с. 14-15; 19, с. 85, 359, 361, 375, 379, 387; 16, с. 167].
Рис. Распределение субъектов Федерации Центрального федерального округа по интегральному
индексу формирования уровня жизни населения за 2013–2015 гг.

Выводы и заключение. Таким
образом, по результатам апробации методики мы приходим к следующим выводам:
– почти для ¾ регионов Центрального федерального округа характерно
усиление влияния детерминант на формирование уровня жизни населения, но
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характер этого влияния имеет разную направленность;
– лидирующие позиции по положительным (в сторону роста) отклонениям регионального интегрального индекса
формирования уровня жизни населения от
окружного и федерального интегральных

Вестник БУКЭП
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индексов занимает Орловская область, а
позиции аутсайдера – Ярославская область.
В завершение изложения методики
еще раз подчеркнем, что ее целевым назначением мы определяем оперативную экспресс-оценку детерминант формирования
уровня жизни населения, т.е. оценку, проводимую в краткосрочном периоде.
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RAPID ASSESSMENT METHODOLOGY OF THE DETERMINANTS
OF THE POPULATION LIVING STANDARDS FORMATION
Abstract. The study of the influence of consumption on the population living standards is steadily
important for any stage of the development of society, but in the modern period, this problem acquires a new
meaning due to changing patterns of consumer behavior and priorities of Russia's population. The purpose
of this article is to offer new approaches to the improvement of methods of consumption factors research and
the population living standards on the example of the developed by the author of the new methodological
tools. The study applied economic and statistical methods, classification methods, the works of domestic
and foreign scholars in the studied field, the official publications of the Federal Statistical Agency of the
Russian Federation (Rosstat). The study concludes that the purpose of the stated technique, as we define
it, is the operational rapid assessment of the population living standards determinants formation, i.e. an
assessment conducted in the short-term period.
Keywords: living standard of the population, measurers of the living standards of the population,
assessment methods, quality of life.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, ОСНОВАННАЯ
НА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВАХ

Аннотация. Статья посвящена введению нематериальных ресурсов в систему управления
предприятием. Обозначен переход от индустриальной к постиндустриальной, наукоемкой экономике. В условиях рыночной экономики управление предприятием – важнейший инструмент регулирования отношений собственности. В век современных технологий именно нематериальные активы
позволяют предприятию увеличивать свою стоимость. В связи с этим проблема увеличения эффективности управления компанией за счет нематериальных ресурсов носит актуальный характер.
Цель данной статьи, во-первых, представить практический подход к разработке концепции нового,
расширенного способа управления предприятием. Во-вторых, создать основу для более обоснованного принятия управленческих решений в ситуациях, когда традиционные подходы в управлении
предприятием не оказывают должного эффекта. Результатом исследования стала модель управления предприятием, которая принимает во внимание нематериальные ресурсы и проливает свет на
производительность современных предприятий. Определены основные функции и характеристики
модели, а также более подробно описан каждый ее этап. На практике с помощью предложенной
расширенной модели управления предприятием возможно решить проблему коммерческого использования нематериальных ресурсов.
Ключевые слова: нематериальные активы, интеллектуальный капитал, управление предприятием, стратегия и управление производительностью, инвесторы, промышленная бизнес-модель, расширенная модель управления предприятием.

Введение. Основной целью любого бизнеса является максимальное увеличение доходов владельцев предприятия.
Вкладывая свой капитал в создание предприятия и в его развитие, владельцы закономерно ожидают прироста капитала.
Стратегией предприятия могут быть приоритеты выхода на новые рынки, увеличение уже имеющейся доли рынка и др.,
которые в силу специфики рынков могут
потребовать существенных инвестиций,
снижающих прибыльность в течение определенного периода. Однако максимизация
прибыли не является единственной целью
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управления. В настоящее время все больше собственников заботятся об увеличении стоимости самого предприятия за
счет нематериальных активов. Управление
предприятием должно ориентироваться на
долгосрочные денежные потоки за счет
увеличения стоимости нематериальных
активов, а не на текущее изменение величины прибыльности. Величина будущего
денежного потока, как известно, определяет стоимость всего бизнеса в целом. Таким
образом, грамотно управляемое предприятие, ориентированное на увеличение будущего денежного потока за счет повышеВестник БУКЭП
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ния стоимости нематериальных активов,
со временем увеличивает свою ценность с
точки зрения прибыльности. Поэтому нематериальные активы являются объектом
мониторинга в управлении предприятием
и влияют на все результаты его деятельности.
Решению различных проблем использования нематериальных активов в
системе управления предприятием посвящены многие работы отечественных авторов: Л. Абалкина, В. Афанасьева, В. Антипина, Л. Вегера, Ю. Гусарова, Л. Гумилева,
Г. Доброва, М. Кузнецова, С. Казанцева,
К. Самсонова, А. Сергеева, а также зарубежных ученых: Р.А. Акоффа, А. Кинга,
А. Робертсона, А. Фейгенбаума.
Рабочая гипотеза состоит в предположении того, что реальная оценка нематериальных активов и эффективное их
использование являются одним из главных факторов ускоренного роста стоимости отечественных предпринимательских
структур. Считается, что на сегодняшний
день компании в достаточной мере не используют интеллектуальную собственность, которая находится у них на балансе,
а показатели производительности предприятий являются низкими.
Методы исследования. В качестве
теоретической основы статьи использовались научные труды зарубежных и отечественных исследователей, посвященных
вопросам теории и практики управления
нематериальными активами. В основу методологической базы положены общенаучные методы: классификация, сопоставления, формализация, системный подход,
синтез, сравнения. Совокупность используемых методов позволила обеспечить достоверность и обоснованность выводов.
Результаты исследования. В течение последнего времени наблюдается
смена тенденций развития: от экономики,
которая ориентирована на материальных
активах и сфокусирована на конечном
2017, № 2

продукте, к созданию экономики, которая
основана на знаниях и стратегических компетенциях, конкурентоспособности предприятия во внешней среде, то есть на нематериальных, неосязаемых активах.
Что такое нематериальные активы?
Нематериальные активы, или интеллектуальный капитал, нематериальные
ресурсы представляют собой фактор производства, который играет ключевую роль
в создании стоимости в процессе деятельности предприятия и который позволяет
ему успешно конкурировать.
Нематериальные активы обычно делят на следующие основные категории [1]:
1. Человеческий капитал: индивидуальные профессиональные знания и
навыки работников, социальные навыки,
предпринимательская активность, реакция
на изменения.
2. Клиентский капитал: отношения
с клиентами и партнерами по сбыту, отношения с поставщиками, производителями,
а также взаимоотношения с инвесторами
и банками, фирмами финансовых услуг и
с другими важными заинтересованными
сторонами.
3. Структурный капитал: процессы,
методы работы, информационные системы, базы данных, интеллектуальная собственность (патенты, авторские права, товарные знаки), организационная структура,
корпоративная культура.
Что такое управление предприятием?
Управление предприятием включает в себя руководство и организационную концепцию, а также методы управления и инструменты, которые позволяют
предприятию организовывать и управлять
процессом достижения своих целей, иными словами, создавать добавленную стоимость для заинтересованных сторон.
Управление основано на двух принципах [2]:
1. Руководство и организационная
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модель: миссия, ценности и общие цели
предприятия, организационная структура
и философия, корпоративная и управленческая культура, системы и концепции стимулирования, подход к организационному
развитию.
2. Производительность системы
управления: определение четкой стратегии, процесс установления целевых показателей, распределение ресурсов, планирование, мониторинг производительности,
прогнозирование и принятие решений для
корректирующих действий.
Так в чем же заключается проблема?
Способность компаний создавать
экономическую ценность, т.е. ценность
для клиентов, для акционеров и заинтересованных сторон, все больше зависит от
нематериальных активов – от нематериальных ресурсов и факторов производства.
Сегодня нематериальные активы преимущественно отвечают за способность компании к инновациям и, следовательно, ее
способность создавать добавленную стоимость в динамичной, высоко конкурентной
глобальной бизнес-среде.
Поэтому неудивительно, что компании всех отраслей вкладывают больше
средств в нематериальные активы, чем
когда-либо прежде. Это подтверждает тот
факт, что разрыв между рыночной и балансовой стоимостью корпораций имеет тенденцию к увеличению в течение последних
20 лет. В результате даже «старые отрасли»
обладают сегодня значительными нематериальными активами, хотя они не отображают их на балансе.
Основная проблема заключается в
том, что современные концепции управления предприятием не соответствуют этому.
Они дают слишком узкий угол понимания
и исключают наиболее важные факторы
производства на предприятиях, которые
сегодня становятся все более наукоемкими
и сервис-ориентированными.
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В первой половине XX века, когда
были разработаны основы традиционного управления/инструменты финансового управления, нематериальные активы
играли второстепенную роль. Ситуация
на рынке характеризовалась потребительским спросом на продукцию, который в
целом превышал имеющееся предложение. На рынке продавца того времени, в
котором клиенты были ориентированы на
доступность продукции по самой низкой
(абсолютной) цене, руководство предприятий сосредотачивало усилия на производстве при наименьших возможных затратах,
то есть на внутренней эффективности. Соответственно, решающими факторами результативности и конкуренции для компаний являлись эффективность производства
и низкая себестоимость, которая в первую
очередь создавала ценность для клиентов и
акционеров.
Сегодняшний рынок покупателей
значительно отличается: по крайней мере, в
промышленно развитых странах, где предложение в целом превышает спрос. Низких
затрат и эффективности производства уже
недостаточно в качестве единственного
фактора производительности. Когда у клиентов есть выбор, они не будут выбирать
товар просто потому, что он имеет самую
низкую абсолютную цену. Они выберут
продукт, который, с их точки зрения, обеспечивает лучшее соотношение цена/производительность.
В результате единственный акцент,
сделанный на эффективность управления
предприятием, устарел. Хотя эффективность по-прежнему важна, чтобы успешно
конкурировать, однако теперь ее недостаточно для успеха предприятия. Решающим
фактором сегодня является удовлетворение вкусов потребителей, другими словами – внешняя эффективность. Компании
стремятся стать более эффективными путем инвестирования в текущие инновации
в области исследований и развития, в расВестник БУКЭП
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ширение отношений с клиентами и повышение лояльности потребителей, в обучение персонала и в новые информационные
технологии – постоянно приспосабливаясь
к меняющимся условиям рынка и требованиям клиента. Именно такие расходы
и мероприятия создают нематериальные
активы, которые являются основой для
эффективности с точки зрения клиента и
которые составляют конкурентное преимущество компании.
Данная ситуация также объясняет
растущую разницу между балансовой и
рыночной стоимостью предприятия. Для
большинства компаний доля инвестиций в
нематериальные активы рассматривается
в качестве расходов в бухгалтерском учете
и не капитализируется на балансе. Однако
ценности, которые будут созданы в результате, такие как НИОКР, крупная международная клиентская база или известный
бренд, действительно входят в рейтинги
инвесторов и оценку рынка капитала.
Таким образом, необходимо изменить перспективу и разработать новую
концепцию управления предприятием, которая принимает во внимание нематериальные ресурсы и проливает свет на производительность современных предприятий.
Предприятия не могут больше использовать традиционные понятия финансового
контроля, поскольку они основаны на других операционных моделях, которые не отражают реальности и не выявляют истинных факторов успеха компаний.
Для создания новой системы управления автором была разработана расширенная модель предприятия, которая
необходима в качестве основы для соответствующей модели лидерства.
Первым шагом для разработки концепции управления предприятием, которая
выходит за рамки обычного «финансового
контроля» и систематического учета нема-
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териальных активов, является расширение
ресурсного аспекта. Обычные инструменты управления современным предприятием основаны на крайне ограниченных видах ресурсов: в основном рассматриваются
только финансовые и материальные ресурсы (основные средства и запасы, рабочий
капитал, чистые текущие активы).
Вторым шагом является анализ оперативных процессов создания стоимости
компании. Это предполагает ответы на следующие вопросы: насколько эффективно
и эффективно ли компания/отдел используют имеющиеся ресурсы (включая нематериальные активы) в процессах, которые
создают стоимость предприятия? Каким
образом компания создает нематериальные
активы? Каким образом вообще компания/
отдел создают стоимость?
Однако ключевым остаются вопросы: как создается стоимость, какую роль
нематериальные ресурсы играют в этом
процессе и как для создания добавленной
стоимости для клиентов, акционеров и
других заинтересованных сторон взаимодействуют между собой нематериальные
ресурсы и бизнес-процессы. Для ответа на
данные вопросы необходимо сделать третий шаг – иметь полное представление о
результатах деятельности компании или
операции, т.е. о создании потребительской
ценности, финансовой отдаче и других нематериальных ресурсов. Работа в обратном
направлении от третьего шага позволит
выделить из всей совокупности бизнеспроцессов те, которые создают производительность и добавленную стоимость, и
наконец, определить наиболее важные нематериальные ресурсы, которые используются в бизнес-процессах.
Предложенная автором модель
управления предприятием представлена на
рисунке.
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Рис. Расширенная модель управления предприятием

Ключевые характеристики данной
модели:
1. Основана на комплексной модели ресурсов (включая нематериальные
активы).
2. Объединяет перспективные процессы (процессы создания стоимости).
3. Позволяет определить и измерить результаты многоаспектным способом (субъективным, качественным и
объективным, количественным/финансовым).
Такой подход позволяет понять
сложный процесс создания стоимости –
как компания трансформирует свой инвестированный финансовый капитал в
неденежные ресурсы и активы (материальные и нематериальные), как эти активы используются, и наконец, как компания создает потребительскую ценность и
финансовые результаты. Степень эффективности процессов создания стоимости
отражается в том, что экономисты называют совокупной факторной производительности всей системы предприятия.
Высокая совокупная факторная производительность является показателем роста
эффективности предприятия, который обусловлен техническим прогрессом и лучшей организацией производства.
294

Для оптимизации общей производительности факторов производства
на предприятии требуется комплексный
взгляд на весь процесс создания и систему
ценностей. Его конфигурация и качество
бизнес-процессов определяют, насколько
хорошо предприятие способно преобразовать вход (ресурсы) в выход (создание
ценности для клиента и финансовая отдача) и насколько хорошо оно способно
укрепить нематериальные активы и/или
создать новые, которые имеют важное
значение для будущего развития предприятия и сохранения его конкурентоспособности. Расширенная модель предприятия
создает другое представление об управлении и делает экономику современного
предприятия более прозрачной и таким
образом помогает получить систематическое представление о реальных факторах
и процессах создания стоимости.
В конечном итоге, управление процессом создания стоимости также требует
соответствующих инструментов отчетности, которые должны предоставлять информацию в равной степени по следующим вопросам: состояние всех значимых
ресурсов, состояние процессов создания
стоимости (эффективность в создании
будущих возможностей, эффективность в
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управлении ресурсами), а также состояние
общей эффективности – то есть финансовые и нематериальные результаты всей
системы создания ценностей с точки зрения соответствующих заинтересованных
сторон. Для этого нужна соответствующая
модель корпоративной отчетности, которая
может сопоставить все три вида. Без нее
не будет понятно, насколько эффективно
компания превращает свой инвестированный финансовый капитал в неденежные
ресурсы и потенциал, который, в свою
очередь, используется бизнес-процессами
для получения доходов или снижения затрат. Только тогда становится возможным
оптимизировать весь спектр процессов создания стоимости и постоянно улучшать
совокупную производительность факторов
производства.
Выводы и заключение. Таким
образом, становится очевидным, что успех
управления основывается на грамотном
сочетании знаний в различных предметных областях для того, чтобы найти оптимальное сочетание эффективной модели
лидерства и организационной структуры
эффективного управления, которые поддерживают рациональную стратегию
управления и принимают во внимание нематериальные активы.
Нематериальные активы должны
быть объектом пристального внимания
менеджеров компании, о чем говорит тот
факт, что благодаря наличию и эффективному использованию нематериальных активов возможно создавать ценность компании путем увеличения денежных потоков
как в прогнозном, так и в постпрогнозном
периоде, ускорения денежных потоков и
снижения ставки по привлеченным средствам.
Процедуры управления образуют систему стратегических и оператив-
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ных решений, в которой все устремления
и действия направлены на максимизацию
стоимости компании. Базой принятия решений по управлению ценностью служит
анализ ключевых факторов, влияющих на
ее создание. При этом в экономике знаний
ведущую роль среди ключевых факторов
создания стоимости играют нематериальные активы.
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Abstract. The article is devoted to the introduction of intangible resources in the enterprise management system. Transition from industrial to post-industrial, knowledge-intensive economy is designated.
Enterprise management is the most important instrument of property relations regulation in a market economy. In the age of modern technologies intangible assets allow to increase enterprise’s value In this connection the problem of enterprise management efficiency improvement at the expense of intangible assets
is relevant. The mission of this paper is twofold: first, to present a practical approach for changing perspectives of managers and to develop a concept for a new, enhanced way of enterprise management. Second,
to create the foundation for more informed managerial decision-making in situations, where the traditional
financial control approach to enterprise management doesn’t provide appropriate support. The result of this
research was the model of enterprise management, which takes into account intangible resources and sheds
light on the performance of modern enterprises. The proposed extended model of enterprise management
allows in practice to solve the problem of commercial use of intangible assets.
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЙ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОДУКТА
Аннотация. Целью исследования является анализ и классификация стратегий позиционирования продукта и ее дальнейшее применение в хозяйственной деятельности предприятия. Актуальность данной статьи обусловлена широким использованием передовых технологий и достижений науки в маркетинге, которые приводят к увеличению значимости стратегии позиционирования
для эффективной работы компании в условиях роста конкуренции между организациями внутри
страны и внешними экономическими субъектами. В ходе исследования рассматриваются различные подходы и мнения ученых к определению понятия стратегии позиционирования. Определены
ключевые этапы процесса разработки стратегии позиционирования. В результате работы установлены четыре вида позиционирования по объекту. Особое внимание уделено современным классификациям стратегий позиционирования, созданным другими зарубежными и отечественными учеными. Предложена классификация стратегий позиционирования продукта по ценовому признаку.
А также дана характеристика семнадцати основным стратегиям позиционирования продукта, которые включены в разработанную классификацию. Сделаны выводы о том, что разработка грамотной
классификации стратегий позиционирования продукта будет способствовать повышению эффективности функционирования хозяйствующего субъекта и позволит создать общую классификацию
стратегий позиционирования по всем видам объектов.
Ключевые слова: маркетинг, стратегия позиционирования, тактика позиционирования,
классификация, конкуренция.

Введение. В современных условиях роста конкуренции на рынке позиционирование все чаще становится объектом
исследования ученых по всему миру, так
как цель позиционирования заключается в
том, чтобы потребитель отдал предпочтение продукту компании при покупке среди
аналогичных конкурирующих товаров и
оправдал выбор в своем сознании.
Необходимо отметить, что над
проблемой разработки и классификацией стратегий позиционирования работали
такие зарубежные ученые, как: Ф. Котлер,
Дж. Траут, Э. Райс, Ж. Ламбен,
Дж. Р. Росситер, Л. Перси, М. Портер. МожСС-BY Павлова А.О.

но выделить работу отечественных ученых
Е.Д. Щетининой, С.А. Туманова над классификацией стратегий позиционирования
компаний.
Рабочая гипотеза состоит в предположении того, что классификация стратегий позиционирования является одним
из главных факторов качественного и
ускоренного отбора ключевых для компании стратегий и эффективного продвижения своего товара на современном рынке.
Считается, что на сегодняшний день компании в достаточной мере не используют
маркетинговые возможности в целом и позиционирования в частности.
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Методы исследования. В качестве
теоретической основой статьи использовались научные труды зарубежных и отечественных ученых, посвященные вопросам теории и практики управления маркетингом.
В основу методологической базы положены общенаучные методы: классификация,
сопоставление, формализация, системный
подход, сравнение. Совокупность используемых методов позволила обеспечить достоверность и обоснованность выводов.
Результаты исследования. Для начала необходимо четко понимать, что позиционирование содержит два ключевых
элемента – тактику и стратегию. Тактика
заключается в создании подробного образа, разработке стиля, отражающего эмоции
потребителя. Стратегия же основана на
осознании главных чувств и эмоций, необходимых целевому потребителю.
Питер Дойль считал, что стратегия позиционирования – это маркетинговая деятельность по выбору целевых сегментов, задающих области конкуренции, и
выбор отличительных преимуществ, определяющих методы конкурентной борьбы
[1, с. 119].
Ж. Ламбен рассматривает стратегию позиционирования в своих работах
как «разработку проекта компании и сообщение о нем» [2, с. 306].
Стратегия позиционирования – это
также концепция представления отличительных свойств, характеристик данного
магазина/товара целевой аудитории [3].
Нами установлено пять основных
этапов разработки стратегии позиционирования. Во-первых, необходимо провести
сегментацию рынка и отбор целевых сегментов. Во-вторых, изучить все предпочтения целевой аудитории. В-третьих, провести анализ и сравнение конкурентов по
выявленным критериям, определить конкурентные преимущества компании или
продукта. Следующий этап заключается в
разработке самой стратегии позициониро298

вания, а также программы маркетинговых
коммуникаций. Последний этап включает
внедрение стратегии позиционирования.
Для эффективной разработки и
упрощения выбора стратегии позиционирования необходимо иметь грамотную
классификацию. Многие известные ученые классифицировали стратегии позиционирования. Так, в своих работах Райс и
Траут выделяют три направления стратегий позиционирования. Позиционирование, направленное на укрепление текущей
позиции товара в сознании покупателя. Позиционирование, заключающееся в поиске
ещё не занятой ниши на рынке, представляющей ценность для большого количества потребителей. И позиционирование,
основанное на занятии доли конкурентов и
вытеснении их с рынка [4].
Филипп Коттлер же выделяет два
направления позиционирования [5].
Во-первых, позиционирование на
основе сравнения с основными конкурентами и борьбы за долю рынка.
Во-вторых, позиционирование, заключающееся в создании уникального
продукта, не имеющего на рынке аналогов.
Существуют современные классификации стратегий позиционирования
компаний. Интересная, на наш взгляд,
классификация разработана Е.Д. Щетининой и профессором С.А. Тумановым, в
которой они выделяют шесть основных
групп стратегий позиционирования предприятия [6].
В первую группу вошли стратегии
позиционирования, основанные на конкурентной позиции предприятия. Стратегии
по Ф. Котлеру [5].
Во вторую ‒ стратегии зависимости
от направления развития конкурентной позиции по Э. Райсу и Дж. Трауту [4].
В третью ‒ стратегии с точки зрения ассоциативных связей, лежащих в
основе стратегии позиционирования по
Дж. Р. Росситеру, Л. Перси [7].
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В четвертую ‒ стратегии по степени
выигрышности. Стратегии М. Портера.
В пятую ‒ стратегии с точки зрения
предоставления потребительской ценности.
В шестую ‒ стратегии с точки зрения источников стратегического положения по М. Портеру [8].
Однако существует четыре основных вида позиционирования по объекту,
такие как: предприятие, продукт, бренд и
человек.
На основе проведенного исследования нами была разработана классификация стратегий позиционирования продукта
(табл.).
В зависимости от цены выделяются
три стратегии позиционирования:
1. Стратегия высоких и низких цен.
Основана на том, что первоначально продукт продают по более высоким ценам, а затем продавец делает распродажу
со скидками.
2. Стратегия ежедневных низких цен.
Стратегия заключается в том, что
цены устанавливают на уровне между
обычными ценами и ценами распродаж.
3. Стратегия дисконта и бонуса.
Стратегия означает поощрение лояльных покупателей с помощью гибких
скидок и привлечение потребителей за
счет обещания скидок в будущем.
Неценовые стратегии содержат два
основных классификационных признака:
1. Позиционирование в зависимости от функциональных характеристик
продукта.
– Позиционирование, основанное
на качестве продукта.
Стратегия предполагает продажу
покупателю продукта, имеющего самое
высокое качество на рынке, при цене, равной ценам конкурентов.
– Позиционирование, основанное
на классе продукта.
Стратегия предполагает создание
нового класса продуктов на рынке, не име2017, № 2

ющего аналогов. Либо позиционирование
своего продукта рядом с уже существующими продуктами другого более высокого
класса.
– Позиционирование, основанное
на технологии производства продукта.
Стратегия базируется на производстве продукта с использованием новых
современных технологий, которые важны
для потребителя. Например, безотходное
или экологически чистое производство.
– Позиционирование, основанное
на упаковке.
Предполагает использование новой
уникальной упаковки, привлекающей внимание и имеющей ценность для потребителя.
2. Позиционирование с точки зрения использования эмоций и выгод.
– Позиционирование, основанное
на культурных символах или ассоциации.
В данном случае для позиционирования продукта компания использует специфические культурные символы, хорошо
узнаваемые потребителем и впоследствии
выделяющие продукт компании среди конкурентов.
– Позиционирование, основанное
на имидже продукта.
Стратегия заключается в том, чтобы
использовать уже существующий положительный имидж компании для новых продуктов или для выхода на новый рынок.
– Позиционирование, основанное
на решении проблемы.
Предполагает предложение продукта, который будет решать определенную
проблему покупателя.
– Стратегия товарных марок.
Данная стратегия включает в себя
ранжирование продуктов или товарных
групп на основе их значимости для потребителей.
Смешанные стратегии:
1. Стратегия «вариативного позиционирования».
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Стратегия основана на группировке
продуктов, которые компания имеет или планирует производить по категориям и ценам
под конкретные потребности покупателей
таким образом, чтобы найти самую эффективную и выгодную комбинацию.
2. Стратегии «цена-качество»:
– Больше за больше. Стратегия предполагает предложение высококачественного продукта, по высокой цене, покрывающей большие затраты производства такого
продукта. Данная стратегия достаточно рискованная, т.к. товары быстро копируются
конкурентами в случае привлекательного
рынка. Кроме того, такой тип продуктов
хорошо продается только в период экономического роста.
– Больше за столько же.
Стратегия базируется на продаже
продукта схожего качества по цене ниже конкурентов, за счет более низких издержек.
– Столько же за меньше.
Стратегия заключается в предложении покупателям продуктов с низкими

ценами. Чаще всего это продукты среднего и низкого качества, известных марок,
но с более низкой ценой. Либо компании
пытаются увести потребителей от лидеров
рынка за счет продуктов сопоставимых по
качеству, но более дешёвых марок.
– Меньше за намного меньше.
Стратегия основана на предложении продуктов с низким качеством по низким ценам для покупателей, которые не
хотят или не могут позволить себе дорогие
продукты.
– Больше за меньше.
Стратегия характерна для компаний, которые хотят завоевать долю на рынке, предлагая высококачественный продукт
по более низким ценам. Данная стратегия сложна в долгосрочной перспективе,
т.к. товары с высоким качеством требуют
больших затрат на производство, и компании необходимо иметь большой запас
финансовых ресурсов для осуществления
данной стратегии, иначе она может проиграть в конкурентной борьбе.

Классификация стратегий позиционирования продукта
№
п/п
1

Ценовые стратегии

2

Не ценовые стратегии

2.1
2.2

В зависимости от функциональных
характеристик продукта
С точки зрения использования
эмоций и выгод

3

Смешанные стратегии
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Классификационный признак

Таблица

Виды стратегий позиционирования
Стратегия высоких и низких цен.
Стратегия ежедневных низких цен.
Стратегия дисконта и бонуса
Позиционирование, основанное на качестве продукта.
Позиционирование, основанное на классе продукта.
Позиционирование, основанное на технологии производства
продукта.
Позиционирование, основанное на упаковке
Позиционирование, основанное на культурных символах
или ассоциации.
Позиционирование, основанное на имидже продукта.
Позиционирование, основанное на решении проблемы.
Стратегия товарных марок
Стратегия «вариативного позиционирования».
Стратегии выгоды «цена-качество»:
Больше за больше.
Больше за столько же.
Столько же за меньше.
Меньше за намного меньше.
Больше за меньше
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Выводы и заключение. Таким
образом, разработанная классификация будет полезна компаниям при выборе стратегий позиционирования продукта, а также
послужит основой для разработки общей
классификации всех стратегий позиционирования.
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PRODUCT POSITIONING STRATEGIES CLASSIFICATION
Abstract. The aim of the study is to analyze and classify product positioning strategies and its
further use in the economic activity of enterprise. Actuality of this article is caused by the extensive use
of advanced technologies and scientific achievements in marketing that lead to the improvement of the
importance of positioning strategy for effective work of the company in terms of growing competition
among the organizations within the country and external economic actors. The article examines different
approaches to the definition of the concept of positioning strategy and defines the main stages of the
positioning strategy development. As a result, four kinds of object positioning are established. A special
attention is given to the modern classification of positioning strategies created by other foreign and national
scientists. The classification of product positioning strategies on the basis of the price is offered. And also
the characteristic of the seventeen major product positioning strategies, which are included in the developed
classification, are given. It is concluded that the development of a competent classification of the product
positioning strategy would enhance the efficiency of the business actor and provide a general classification
of positioning strategies.
Keywords: marketing, positioning strategy, positioning tactics, classification, competition.
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ПРАВИЛА НАПРАВЛЕНИЯ И ОПУБЛИКОВАНИЯ
НАУЧНЫХ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА»
Правила направления научных статей
Статьи представляются в электронном виде через веб-интерфейс
издательской системы на сайте http://vestnik.mksnauka.ru.
Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны
содержать:
• Ф.И.О. полностью;
• полное название места работы или учебы авторов (для
иногородних – город), должность, ученую степень, ученое звание;
• почтовый адрес с индексом, контактный телефон, адрес электронной
почты (e-mail).
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие
заимствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью
системы AntiPlagiat.ru).
Правила опубликования научных статей
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права третьих лиц. Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной
статьи не допускаются.
Авторы, которые публикуются в журнале, соглашаются со следующими
условиями:
•
авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают
журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет
другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства
данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале;
•
авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные
контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы,
опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском
хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в
университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время
процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к
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продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу.
Авторы, обучающиеся в аспирантурах образовательных организаций,
имеют право на бесплатную публикацию материалов своих научных
исследований. Статус аспиранта должен быть подтвержден справкой об учебе
в аспирантуре. Статья аспиранта публикуется бесплатно при условии, что он
является единственным автором работы.
С авторами заключается договор на оказание редакционно-издательских
работ. Договоры в 2-х экземплярах могут быть представлены лично или
направлены в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул.
Садовая, 116 А, к. 214. Копию квитанции об оплате необходимо направить
в редакцию по факсу +7 (4722) 26-07-47 или по электронной почте –
сканированную копию (e-mail: vestnik@bukep.ru).
Публикуются только одобренные редакционной коллегией и оплаченные
статьи.
Стоимость редакционно-издательских работ составляет 5 000 руб. (в т.ч.
НДС). Оплата редакционно-издательских работ производится только в случае,
если редакцией принято решение о публикации статьи.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Статья принимается к опубликованию при условии, что текст статьи
является окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат
положений, нарушающих нормы действующего законодательства и права
третьих лиц.
Статья представляется в редакцию журнала в одном файле, который
должен содержать:
• индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);
• сведения об авторе;
• название статьи;
• аннотацию;
• ключевые слова;
• текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;
• библиографический список.
Сведения об авторе, название статьи, аннотация, ключевые слова и
библиографический список статьи приводятся на русском и английском
языках.
Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной
десятичной классификации (УДК) (слева).
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя,
отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, должность,
контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с
выравниванием по ширине.
Ниже через два интервала указывается название статьи прописными
буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по центру.
Затем через два интервала приводится аннотация – краткая
характеристика тематического содержания статьи. Объем аннотации –
150-250 слов независимо от языка. Содержание аннотации: цель, методы,
результаты, выводы. Аннотация не структурируется по пунктам или абзацам.
Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New Roman 11 pt) с
выравниванием по ширине.
Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова
или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку.
Основной текст статьи рекомендуется структурировать по следующим
разделам:
- введение (актуальность, обзор литературных источников, цель/задачи/
рабочая гипотеза исследования);
- методы исследования (описание используемых методов исследования,
включая описание исходных данных и источников их получения);
- результаты исследования (теоретические и эмпирические результаты
исследования);
- выводы и заключение (выводы по результатам исследования, их
теоретическая и практическая значимость, возможность использования в ходе
дальнейших исследований).
Раздел может быть разделен на две части: выводы, заключение.
Названия разделов должны быть явно выделены по тексту статьи.
Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см;
правое – 1,5 см; верхнее, нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New
Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 1,25
см, формат А4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются.
Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация
страниц – книжная. Подпись под рисунками, схемами оформляется обычным
шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускаются,
но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при первом
использовании в тексте.
Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки.
Нумерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом
в верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) –
жирным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При
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оформлении таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста.
Размерность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В
таблицах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на
соответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются
звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания
общего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова
Примечание.
Математические и физические формулы выполняются в редакторе формул.
Все данные должны иметь ссылки на источник. Ссылки на используемую
в тексте информацию оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008
«Библиографическая ссылка». Ответственность за использование данных,
не предназначенных для открытых публикаций, несут в соответствии с
законодательством РФ авторы статей.
Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с
номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводимые
на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 10 pt) и
могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа;
общее обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об
ответственности; сведения об издании; выходные данные; сведения об объеме
документа (если ссылка на весь документ); сведения о местоположении объекта
ссылки в документе (если ссылка на часть документа); сведения о серии;
обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации
в многочастных или сериальных документах); сведения о документе, в котором
опубликован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания в сносках, как правило, заменяют точкой.
Флоренский
П.А.
У
водоразделов
мысли.
М.,
1990.
Т.
2.
С.
27.
Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251.
История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006.

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или
его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые
для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения
указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения
библиографических сведений используется единообразно для данного
документа.
В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифицировать
документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссылке.
Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического
описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.
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В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный
одним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие
и соответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на
документ, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором
авторы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается
сокращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с
пробелом до и после этого предписанного знака.
Первичная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 210 с.
Повторная Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.
Первичная Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук, Ин-т философии. СПб.,
2000. 319 с.
Повторная Концепция виртуальных миров … С. 190.
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на
Первичная
примере Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002.
С. 54–55.
Повторная Там же. С. 68.

Список литературы приводится в конце рукописи в алфавитном порядке
по фамилиям авторов или по мере упоминания в тексте в соответствии с ГОСТ
7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления».
Например:
1. Бланк, И. А. Финансовая стратегия предприятия [Текст] /
И. А. Бланк. – Киев : Ника-Центр, 2007. – 300 с.
2. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации
[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 4 октября 1996 г. : одобр. Советом
Федерации 14 ноября 1996 г. : с изм. от 3 мая 2012 г.]. − Режим доступа :
http://www.rg.ru/2012/05/05/turizm-dok.html.
3. Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих
банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук :
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М., 2002. – 234 с.
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В тексте статьи должны быть ссылки на все источники, приведенные
в библиографическом списке.
Библиографический список на английском языке приводится в
соответствии со стилем APA 6th - American Psychological Association, 6th
Edition.
Например:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of
Journal, 10(2), 49-53.
Рекомендации по переводу русскоязычных источников на английский
язык: авторы (транслитерация), название статьи в транслитерированном
варианте [перевод названия статьи на английский язык в квадратных скобках],
название русскоязычного источника (транслитерация) [перевод названия
источника на английский язык].
Например:
Ivanov, I. I., Petrov, P. P., & Sidorov, S. S. (2005). Nazvanie stat'i [Title of
article]. Nazvanie zhurnala [Title of Journal], 10(2), 49-53.
Он-лайн помощник в оформлении библиографического списка на
английском языке:
http://www.bibme.org/
Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц
машинописного текста, включая библиографический список.
Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих
Правил, редакцией не принимаются и направляются авторам на доработку без
их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авторам
не возвращаются.
Оформление подписки на журнал
Журнал «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики
и права» распространяется по подписке. Подписка осуществляется всеми
отделениями связи по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» –
подписной индекс 18037.
Подробную информацию авторы могут получить по телефону:
(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru/.
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